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Самообследование в областном государственном автономном образовательном учреждении 
«Боровичский педагогический колледж» (далее – колледж или организация) проведено в 
соответствии с приказом директора колледжа от 30 декабря 2022 года №1736 «О проведении 
процедуры самообследования по итогам 2022года». 

Отчёт о результатах самообследования рассмотрен на педагогическом совете колледжа 
(протокол от 29 марта 2023 года №6) 

Процедура самообследования осуществлена с целью обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности образовательной организации в соответствии со 
следующими нормативными документами:  с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
Российской  Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 
изменениями.  

В процессе самообследования произведена оценка образовательной деятельности, системы 
управления, содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, а также произведён анализ показателей деятельности колледжа 
для последующей выработки решений по их совершенствованию. 

Самообследование было проведено с использованием методик внутреннего аудита и 
мониторинга качества образования. Обобщённые результаты самообследования за период 
01.01.2022 - 31.12.2022 года  отражены в настоящем отчёте. 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Дата создания 1916г. 
Полное наименование 
образовательной организации 
 

областное государственное автономное образовательное 
учреждение «Боровичский педагогический колледж» 

Сокращённое наименование 
образовательной организации 

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» / 
Боровичский педагогический колледж ОГА ПОУ БПК / 
БПК 

Руководитель Петрова Людмила Александровна 
Место нахождения (юридический 
и фактический адрес) 

174406, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул.Пушкинская, дом 14 

Телефон, факс, адрес электронной 
почты и сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

тел/факс: 8 (81664)50813 
е-mail: bpcollege@mail.ru 
официальный сайт: http://oaouspobpk.ru/ 

Учредитель Новгородская область  
Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
министерство образования Новгородской области 
Функции и полномочия собственника имущества 
осуществляет министерство строительства, архитектуры и 
имущественных отношений Новгородской области 

mailto:bpcollege@mail.ru
http://oaouspobpk.ru/


 

 

Организационно-правовая форма 
 

государственное образовательное автономное учреждение 
субъекта Российской Федерации 

Основной государственный 
регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц 

1025300993838 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

5320008921 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
 

Выписка из реестра лицензий  
Регистрационный № ЛО35-01280-53/00211322 
Дата предоставления лицензии: 06 марта 2015г. 
Срок действия: бессрочно 
lic1.jpg (1102×1640) (oaouspobpk.ru)  

Свидетельство о государственной 
аккредитации  
 

Приказ министерства Новгородской области от 24.03.2022 
№381 «О внесении сведений в реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность  по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательных программ» - бессрочно 
Серия 53А03 №0000019 от 07.07.2015 г. Регистрационный 
№154, срок действия: бессрочно  
http://oaouspobpk.ru/images/svid/svid1.jpg  
Приложение №1 к свидетельству о государственной 
аккредитации от 07 июля 2015г. №154 
http://oaouspobpk.ru/images/svid/svid2.jpg  
Серия 53А02 №0000088 от 07.07.2015 г. Регистрационный 
№155, действительно до 07.07.2027г. 
http://oaouspobpk.ru/images/svid/svid3.jpg  
Приложение №1 к свидетельству о государственной 
аккредитации от 07 июля 2015г. №155 
http://oaouspobpk.ru/images/svid/svid4.jpg 

Устав областного 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

Приказ департамента образования и молодёжной политики 
Новгородской области от 02.02.2015 г. № 73 
http://oaouspobpk.ru/images/documents/ustav.pdf#page=1  

Изменения в Устав областного 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

Приказ министерства образования Новгородской области 
от 05.08.2022 г. №1020  
 

Изменения в Устав областного 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

Приказ министерства образования Новгородской области 
от 17.09.2020 г. №964  
http://oaouspobpk.ru/images/documents/ustav_list_izm_17_09_
20.pdf#page=1  
 

Изменения в Устав областного 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

Приказ министерства образования Новгородской области 
от 20.03.2020 г. №333  
http://oaouspobpk.ru/images/documents/ustav_list_izm_20_03_
20.pdf#page=1  

Изменения в Устав областного Приказ министерства образования Новгородской области 
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государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

от 13.11.2019 г. №1236 
http://oaouspobpk.ru/images/documents/ustav_list_izm.pdf#pag
e=1  
 

Изменения в Устав областного 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

Приказ министерства образования Новгородской области 
от 28.12.2017 г. №1427 
http://oaouspobpk.ru/images/documents/izmeneniya_v_ustav_2
017.pdf#page=1  
 

Язык преподавания  Русский 
Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности 

Новгородская область, г. Боровичи,   ул. Пушкинская, дом 
14 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, дом 
16/43 

Режим работы колледжа понедельник – суббота 
воскресенье – выходной 
http://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/svedeniya-oo/osnovnye-
svedeniya/14-osnovnye-svedeniya  

График работы колледжа понедельник - пятница 8.00 – 20.00 суббота 8.00 – 16.00 
http://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/svedeniya-oo/osnovnye-
svedeniya/14-osnovnye-svedeniya  

Предметом деятельности колледжа является оказание услуг в сфере среднего 
профессионального образования, общего образования, дополнительного образования на 
территории Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Основными целями деятельности колледжа являются следующие: 
1) подготовка высококвалифицированных кадров по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, реализация 
дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка и стажировка); 

2) реализация основных дополнительных общеобразовательных программ;  
3) содействие распространению инновационных практик по направлениям деятельности 

колледжа. 
1.2. Организационная структура и система управления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Новгородской области, в соответствии с Уставом колледжа и 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В колледже сформирован перечень локальных актов, регламентирующих его деятельность. 
На момент самообследования разработаны и утверждены локальные нормативные акты 
(положения/приказы) в соответствии с Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». За отчётный период проведена актуализация локальных 
нормативных актов в соответствии с изменениями в законодательстве. Все нормативные 
документы размещены на официальном сайте колледжа в рубрике «Документы». 

Исполнительным органом колледжа является директор. 
В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

наблюдательный совет колледжа, общее собрание работников и обучающихся, педагогический 

http://oaouspobpk.ru/images/documents/ustav_list_izm.pdf#page=1
http://oaouspobpk.ru/images/documents/ustav_list_izm.pdf#page=1
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https://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/svedeniya-oo/dokumenty
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http://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/svedeniya-oo/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej


 

 

совет, административный совет. Полномочия сформированных коллегиальных органов 
определены в положениях о них, утверждённых в соответствующем порядке. В 2022 году было 
проведено 10 заседаний наблюдательного совета. Председателем наблюдательного совета 
является Григорьева Н.А., заместитель директора ФОК «ОЛИМП» АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров» г. Боровичи; 1 заседание Попечительского совета. Председателем Попечительского 
совета является Александрова Н.А, генеральный директор АО «Боровичская типография». 

Управление колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, 
заместителей директора, заведующих отделениями, руководителем кадрово-экономической 
службы. Функции бухгалтерской службы в отчетный период переданы ГОКУ «Центр финансового 
обслуживания» (договор от 19.04.2021г. № 42). 

В структуре управления колледжа существует 6 предметных (цикловых) комиссий во главе 
с председателями, библиотека, методический кабинет. 

 В течение отчётного периода участие работников в управлении организацией 
осуществлялось также через Первичную профсоюзную организацию, которая насчитывала в 2022 
году 58 человек, что составило 83% от числа всех работников колледжа. 

Для учёта мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
создан Студенческий совет. 

Ежегодно приказом директора колледжа в целях оперативного решения вопросов по 
основным направлениям деятельности колледжа утверждаются общественные советы, службы, 
комиссии: административный совет, методический совет, совет профилактики, служба содействия 
трудоустройству выпускников, стипендиальная комиссия, комиссия по вопросам противодействия 
коррупции, аттестационная комиссия по подтверждению соответствия педагогических работников 
занимаемой должности, тарификационная комиссия и др.  

Все элементы организационной структуры подотчётны и подконтрольны администрации 
колледжа. Информационная сеть колледжа связывает воедино практически все структуры 
управления, что позволяет реализовывать оперативное управление и осуществлять своевременный 
контроль над исполнением приказов и распоряжений руководства колледжа. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в колледже определены 
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового 
распорядка и локальными нормативными актами колледжа.  

Структура системы управления колледжем определена с учётом решения задач текущего и 
перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного процесса с целью 
освоения реализуемых профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями федеральных государственных стандартов.  

Информация о структуре управлении учебным заведением представлена на сайте колледжа 
в разделе Структура и органы управления образовательной организацией. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных подразделений 
колледжа определены: ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 
направлениям деятельности колледжа; чёткое распределение должностных обязанностей между 
руководителями структурных подразделений, мобильность, обновление и соответствие 
должностных инструкций современным требованиям; планирование, контроль и регулирование 
образовательного процесса.  

В отчётный период  План работы Боровичского педагогического колледжа на 2021-2022 уч. 
год рассмотрен на августовском педагогическом совете (протокол от 30 августа 2021 № 1) и 2022-
2023 уч. год - на августовском педагогическом совете (протокол от 31 августа 2022 № 1). Планы 
утверждены приказами директора колледжа от 31.08.2021 №844;  от 31.08.2022 №1058.  

План содержит задачи педагогического коллектива, аналитический отчёт, планирование 
деятельности структурных подразделений, внутриколледжного контроля, внеучебной 

https://oaouspobpk.ru/o-kolledzhe/svedeniya-oo/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej


 

 

воспитательной деятельности, мероприятия по укреплению материально-технической базы 
колледжа. 

В отчетный период  в соответствии графиком реализованы основные направления 
Программы развития областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Боровичский педагогический колледж» на период 2018-2021 годы 
с перспективой до 2024 года; присвоен статус федеральной пилотной площадки по апробации и 
внедрению федерального пакета методических разработок для обновления практики подготовки 
по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования (в 
рамках федерального проекта «Современная школа») (приказ от 26.07.2022г. №П-252 «О 
присвоении статуса федеральной пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО»); проведен 
мониторинг и оценка образовательных потребностей обучающихся и педагогических работников, 
определены научно-методические темы преподавателей колледжа на период 2022-2025гг. 
(подготовительный этап). 

Организация делопроизводства в колледже осуществляется по номенклатуре дел, которая 
соответствует основным направлениям деятельности колледжа. 

Вывод: образовательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 
нормативной и организационно-распорядительной документацией, соответствующей 
действующему законодательству Российской Федерации в системе образования. Вся деятельность 
образовательной организации строится на основе стратегического, тактического и оперативного 
планирования. В колледже функционирует эффективная система управления, которая 
предусматривает необходимое взаимодействие структур управления и обеспечивает продуктивное 
функционирование образовательной организации с соблюдением нормативных требований. Кроме 
этого, действующая система управления позволяет каждому работнику и обучающемуся 
участвовать в управлении колледжа через те или иные структуры. 

Индикаторами результативности данной системы являются: успешное прохождение 
процедур регионального рейтинга учреждений СПО, СПО-Мониторинга, продуктивное участие 
студентов и преподавателей колледжа в конкурсах, профессиональных мероприятиях и т.п., 
высокая готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности. 

Раздел 2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Характеристика контингента обучающихся в колледже 

В 2022 году обучение в колледже организовано по 8-ми основным программам подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 5 направлениям (Приложение 1) по очной и 
заочной формам обучения. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, на 31.12.2022 года составляла 620 (28 
платно) человек. Удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов -  1,3 %  (8 человек). 

Формирование контингента обучаемых в колледже производилось из числа студентов, 
подготовка которых осуществлялась за счёт средств Новгородской области и по договорам с 
возмещением стоимости затрат. Процент студентов (95,3 %) на бюджетной основе составлял 592 
человек, внебюджетной – 4,7% (22 человек).  

В результате самообследования установлено, что контрольные цифры приёма по ППССЗ  
специальностей, реализуемых в колледже, ежегодно выполнены, приём в колледж осуществляется 
в соответствии с Уставом колледжа, Правилами приёма на текущий год;  Положением о работе 
приёмной комиссии; приказами директора о составе и порядке организации деятельности 
приёмной комиссии, о зачислении абитуриентов; протоколами заседаний приёмной комиссии, 
зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе (Приложение 2). Численность 
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студентов, зачисленных на первый курс обучения, в 2022 году составила 140 человек (100%), из 
них 12 человек платно. На заочную форму - 30 человек (100%), из них 1 человек платно. 

Приём студентов по очной форме обучения в отчётный период вёлся на базе основного 
общего и среднего общего образования, по заочной - на базе среднего общего образования.  

Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на 
обучение по очной и заочной форме обучения– 4,1 баллов, (медианное значение показателя ПОО в 
рамках группы отраслевой направленности – 3,76 балла). 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, имеющих 
средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании, не менее 4-х баллов в общей 
численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения, составил в отчётный 
период 42,68%  (медианное значение показателя ПОО в рамках группы отраслевой 
направленности – 31,31%). 

Качество приёма обеспечено рядом условий, ежегодно формируемых и реализуемых в 
колледже. В течение учебного года проведена профориентационная работа с обучающимися школ 
г. Боровичи и районов Новгородской области. 

Движение контингента осуществляется в соответствии с Порядком и основаниями 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Боровичском педагогическом колледже 
Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся. 

В педагогическом колледже организована и реализуется система работы по учёту 
количественных и качественных показателей контингента обучающихся. Введены новые формы 
работы по сохранности контингента: индивидуальные отчёты студентов, индивидуальная работа 
представителей студенческого самоуправления с неуспевающими студентами, ежемесячные 
совещания классных руководителей с заведующим отделением по вопросу посещения студентами 
учебных занятий; индивидуальные консультации преподавателей с неуспевающими студентами; 
работа с родителями (законными представителями), др. 

Учёт движения контингента студентов организован ежемесячно на первое число месяца, 
сводная справка оформляется на начало/конец семестра по специальности. При движении 
контингента изменения обсуждены на административном совете при директоре. Движение 
контингента за анализируемый период имеет следующие показатели (Приложение 3). 

Сохранность контингента в отчётный период по специальностям в среднем составила 95%.  
Доминирующими причинами выхода из состава студентов являлись следующие: перевод в другое 
учебное заведение, перевод на заочное отделение по семейным обстоятельствам, смена места 
жительства. За 2022 год не было ни одного факта отчисления обучающихся за невыполнение 
учебного плана или нарушение Устава учебного заведения.  

В процессе самообследования установлено наличие устойчивого спроса на реализуемые 
ППССЗ, востребованность выпускников ППССЗ работодателями. В регионе 542 образовательные 
организации, 41 - физической культуры и спорта, 43 - социальной защиты населения, в том числе 
по работе с инвалидами, развивающийся IT- кластер. 

Потребность в подготовке кадров для образовательных организаций социальной сферы 
Новгородской области ежегодно возрастает в связи с изменением возрастной сбалансированности 
кадрового состава учреждений, введением в эксплуатацию новых объектов социальной сферы в 
городе и области, востребованностью специалистов IT технологий для развития экономики 
региона и моногорода: 

Таблица 1  
Потребность в подготовке кадров 

Наименование специальности Потребность в кадрах 
2020г 2021г. 2022г. 

44.02.01 Дошкольное образование 113 113 138 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 158 65 72 
49.02.01 Физическая культура и спорт 98 49 62 
39.02.01 Социальная работа 50 40 46 
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42.02.01 Реклама 54 21  
09.02.07 Информационные системы и программирование 158 298 163 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 104 140 40 

Колледжем оформлены 32 долгосрочных договора с работодателями о потребностях в 
подготовке кадров до 2022 года, 100 - на целевое обучение с последующим трудоустройством 
(деятельность в этом направлении организована на постоянной основе, в том числе с учётом 
информации о потребности в кадрах министерства труда и социальной защиты Новгородской 
области).  

Удельный вес численности студентов, обучающихся на основе договоров о целевом 
обучении, в общей численности студентов – 15,87 % (медианное значение показателя ПОО в 
рамках группы отраслевой направленности – 2,63%).  

Специальности с наибольшей̆ долей ̆ обучающихся на основе договоров о целевом 
обучении: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
49.02.01 Физическая культура и спорт, 39.02.01 Социальная работа.  

Стратегическими партнёрами по заявленным программам обучения, в том числе в 
реализации дуального обучения, являлись 39 организаций. Расширению практико-
ориентированной образовательной̆ среды способствовало применение дуальной модели обучения, 
проведение практической подготовки по профилю соответствующей ̆образовательной ̆программы 
на производственных площадях предприятий (организаций) реального сектора экономики и 
социальной̆ сферы, развитие наставничества, включение представителей предприятий 
(организаций) в процесс обучения.  

Удельный вес численности студентов, обучающихся с применением практико-
ориентированной (дуальной) модели обучения, в общей численности студентов составил в 
отчётный период 90 %. 

Трудоустройство выпускников колледжа рассматривалось как один из ключевых факторов, 
определяющих соответствие их квалификации требованиям современной экономики. 
Востребованность экономикой выпускников Боровичского педагогического колледжа - одним из 
основных и объективных показателей качества подготовки кадров. 

Независимость данного показателя определялась в первую очередь рынком труда в 
регионе, а работа в течение двух-трёх лет считалась в процессе самообследования индикатором 
взаимодействия работодателя и колледжа. Кроме этого, востребованность выпускников - важный 
индикатор эффективности и результативности деятельности Боровичского педагогического 
колледжа. Действующий механизм оценки предусматривал учёт трудоустройства выпускников 
колледжа через анализ фактического трудоустройства, которое определялось по данным 
Пенсионного фонда Российской Федерации о страховых отчислениях работодателей по 
выпускникам колледжа.  

Удельный вес численности выпускников по данным ПФР, завершивших обучение в 
колледже, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения в общей 
численности выпускников, завершивших обучение в колледже в отчётный период, составил 80,7 
%.  

Сводная информация по анализу данных о трудоустройстве выпускников колледжа 
представлена в динамике за 3 года в (Приложение 4). Среднее значение показателя 
трудоустройства выпускников составило в течение 3-х лет 78,5%, в том числе по специальности 
76,6% что выше среднеобластного (62,5%).  Процент трудоустройства по специальностям в 
динамике за 3 года представлен в Приложении 5.  

Вывод: характеристика структуры подготовки по ППССЗ соответствует установленному 
требованиям ФГОС уровню профессионального образования – подготовки специалистов среднего 
звена по 8-ми специальностям, структура подготовки сформирована с учётом потребности в 
кадрах для социальной сферы и экономики Новгородской области; в системе организован учёт 
контингента, наличие контингента, обучающегося на выпускном курсе, подтверждено; 



 

 

контрольные цифры приёма выполнены. 
 

2.2.  Оценка организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в колледже построена на системном подходе, 

предполагающем последовательное изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение 
всех видов практик, взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. 
Процесс регламентирован Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации», федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования по реализуемым специальностям, Уставом колледжа, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 
специалистов среднего звена, Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, Режимом занятий обучающихся в Боровичском педагогическом 
колледже; Правилами внутреннего распорядка обучающихся,  Положением о реализации 
образовательных программ и/или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в Боровичском педагогическом колледже, иными 
локальными нормативными актами организации.  

Режим работы колледжа - шестидневная учебная неделя. Продолжительность 
академического часа - 45 минут (с применением электронного обучения и ДОТ – 35 минут). 
Занятия организованы попарно.  Продолжительность учебной пары - 90 минут, с проведением 
обязательного перерыва между академическим часом учебного занятия не менее 10 минут. Данное 
требование обязательно для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  
Перерывы между парами составляют не менее 10-15 минут, а для приёма пищи - не менее 30 
минут.  

Обучение в колледже по основным образовательным программам подготовки, реализуемым 
по восьми специальностям в 2022 году, организовано в одну смену в соответствии с расписанием 
учебных занятий, расписанием практик, расписанием промежуточной и государственной итоговой 
аттестациями. 

Расписание занятий в колледже – важнейший документ, определяющий чёткую 
организацию учебного процесса, его методического и финансового контроля, равномерную и 
систематическую работу обучающихся и преподавателей.  

В ходе анализа расписания занятий установлено: 
Расписание разработано на основе рабочих учебных планов по образовательным 

программам специальностей на текущий учебный год, календарных учебных  графиков на 
текущий учебный год с учётом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов специальностей, реализуемых в колледже в отчётный период; составлено с учётом 
требований к ежедневной (не превышает 6 часов в день) и недельной нагрузке (36 часов) 
обучающихся. Расписание утверждено директором колледжа на осенний (1-ое полугодие) и 
весенний семестры (2-ое полугодие).  

Максимальный объем учебной нагрузки - 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Обязательная аудиторная недельная нагрузка 
36 часов для очной формы обучения, 27 часов – для заочной формы обучения (ФГОС СПО – 3).  

Объем максимальный учебной нагрузки – 36 академических часов в неделю, включая все 
виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу 
обучающихся, в соответствии с ФГОС СПО– 4.   

В организации учебной деятельности обучающихся предусмотрены теоретические занятия, 
практическая подготовка, в том числе на базе профильных организаций, самостоятельная 
внеаудиторная работа, самостоятельная аудиторная работа во взаимодействии с преподавателем, 
выполнение курсового проекта (работы), выпускной квалификационной работы, консультации. 
График консультаций по семестрам утверждён директором колледжа.  
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Виды практической подготовки на базе профильных организаций, объём времени, сроки 
проведения установлены в соответствии с ФГОС, учебным планом соответствующей 
специальности и календарным учебным графиком на текущий учебный год (семестр), 
расписанием.  

При составлении расписания учебных занятий учтены динамика работоспособности 
обучающихся в течение недели, степень сложности усвоения учебного материала.  

 Расписание учебных занятий размещено на информационном стенде и на официальном 
сайте колледжа.  

Заполнение журналов учебных групп преподавателями выполнено в соответствии с 
расписанием, рабочей программой, контроль за их оформлением проведён заведующими 
отделениями с периодичностью 1 раз в месяц.  

В процессе анализа действующего расписания учебных занятий установлено его 
соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, рабочим учебным 
планам специальностей, календарным учебным графикам (Приложение 6).   

В колледже использована семестровая организация образовательного процесса (осенний и 
весенний семестры).  

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
обучающимся предоставлены каникулы. Продолжительность каникул установлена от восьми до 
одиннадцати недель в учебном году, что соответствует требованиям федеральных 
государственных стандартов среднего профессионального образования и учебным планам 
специальностей, календарным учебным графикам, в том числе предусмотрены каникулы в зимний 
период для всех студентов - две недели, на заочном отделении – девять недель.  

Организация промежуточной аттестации в колледже регламентирована следующими 
локальными нормативными актами:  Положением о текущем контроле, рубежной и 
промежуточной аттестации студентов, обучающихся по основным профессиональным 
программам подготовки специалистов среднего звена; Положением о квалификационном экзамене 
по профессиональному модулю основной профессиональной программы подготовки специалистов 
среднего звена; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов, 
обучающихся по основным профессиональным программам подготовки специалистов среднего 
звена, др.  

Формы промежуточной аттестации: зачёт, дифференцированный зачёт (сданы в период 
изучения курсов, в году – не более 10 без учёта по физической культуре), экзамен, 
квалификационный экзамен, комплексный экзамен (не более 8 в год). В организации 
промежуточной аттестации предусмотрено право применения дистанционных образовательных 
технологий.  

В ходе оценки организации промежуточной аттестации установлено:  
Наличие рубежной аттестации на 9-10 неделях каждого семестра как пропедевтического 

этапа контроля над качеством успеваемости обучающихся и подготовкой к промежуточной 
аттестации, организацией индивидуальной работы с обучающимися по коррекции успеваемости с 
целью достижения последними более высоких результатов. 

Соответствие периодичности промежуточной аттестации и перечня дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную 
аттестацию, учебным планам и календарным учебным графикам по специальностям.  

Соответствие объёма времени, отводимого на промежуточную аттестацию, не более одной  
недели в семестр, за исключением весенней экзаменационной сессии за курс средней 
общеобразовательной школы.  

Проведение экзаменов организовано в период экзаменационных сессий в дни, 
освобождённые от других форм учебных занятий. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации не превысило 8 экзаменов в учебном году в соответствии с  
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требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
образования, учебных планов специальностей, календарных учебных графиков, расписания 
экзаменационной сессии.  

Расписание экзаменов утверждено директором колледжа и доведено до сведения 
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации. 
Между экзаменами выдержан двухдневный промежуток, использована возможность сдачи 
экзамена в первый день экзаменационной сессии в соответствии с локальным нормативным актом 
организации.  

На официальном сайте колледжа (вкладка Студентам)  размещена информация о формах 
промежуточной аттестации. 

В колледже разработаны единые формы и требования к оформлению организационно-
отчетной документации (ведомости зачётов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов 
(квалификационных), сводные ведомости, зачётные книжки).   

Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) в колледже регламентирована 
следующими актами: Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена; Положением о государственном экзамене; Положением о выпускной 
квалификационной работе. 

В ходе оценки организации ГИА установлено:  
Расписание ГИА утверждено директором колледжа и доведено до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за 30 дней до начала ГИА. Объем времени, отводимый на 
проведение ГИА, выдержан в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом соответствующей 
специальности: подготовка и проведение государственного экзамена 1 недели; подготовка и 
защита ВКР – 5 недели, на заочном отделении – 6 недель с учётом специфики организации ГИА 
по соответствующей специальности.  

По каждой реализуемой в колледже специальности разработаны и утверждены Программа 
государственной итоговой аттестации по соответствующей специальности с приложениями: 
Комплектом оценочной документации для ГЭ по специальностям; Программа публичной защиты 
выпускной квалификационной работы.  

Требования к выполнению выпускных квалификационных работ регламентированы 
Положением о выпускной квалификационной работе (далее – ВКР), методическими 
рекомендациями к оформлению исследовательских работ и правилами оформления текстовых 
документов. Данные материалы размещены на официальном сайте колледжа. 

В соответствии с Положением о ВКР темы выпускных квалификационных работ 
разработаны совместно со специалистами профильных организаций, преподавателями 
профессиональных модулей, рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий 
(протокол №6 от 25.05.2022г.) и утверждены приказами директора колледжа об утверждении 
примерных тем выпускных квалификационных работ обучающихся очной и заочной форм 
обучения (от 24.05.2022 №635, от 13.12.2021 №1360, от 13.12.2021 №1359, от 13.12.2021 №1476, 
от 30.12.2021 №1476;  об утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов очной 
и заочной форм обучения  от 30.09.2022 №1215, от 05.03.2022 №267, от 29.04.2022 №522, от 
05.03.2022 №268, от 05.04.2022 №411). 

Обучающиеся выпускных групп ознакомлены под личную подпись с Программами 
государственной итоговой аттестации по профилю соответствующей образовательной программы 
с приложениями: Комплектом оценочной документации для ГЭ по специальностям; Программой 
публичной защиты выпускной квалификационной работы не позднее 6 месяцев до начала ГИА. 

Кандидатуры председателей ГЭК по всем специальностям утверждены приказом 
министерства образования Новгородской области от 23.11. 2021 № 1372 «Об утверждении 
председателей государственных экзаменационных комиссий в областном государственном 
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автономном профессиональном образовательном учреждении «Боровичский педагогический 
колледж» на 2022 год».  

Состав государственных экзаменационных комиссий по реализуемым специальностям 
соответствует нормативным требованиям, утверждён приказом директора колледжа от 31.03.2022 
№376 «Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий в 2021-2022 
учебном году по специальностям 49.02.01 Физическая культура, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 44.02.01 Дошкольное 
образование»; 42.02.01 Реклама, 09.02.07 Информационные системы и программирование; от 
14.11.2022 №1428 «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по 
специальности 39.02.01 Социальная работа». 

Распорядительная и отчётная документация оформлена в полном объёме и соответствует 
требованиям.  

Организация практики в колледже регламентирована следующими локальными  
нормативными актами: Положением о практической подготовке обучающихся; Положением об 
учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
программы подготовки специалистов среднего звена; Положением о базах учебной и 
производственной практики студентов;  Положением о порядке организации и проведения 
дуального обучения в Боровичском педагогическом колледже.  

Организация практик обучающихся на всех этапах освоения образовательных программ 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения видами 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к качеству подготовки 
выпускника в соответствии с ФГОС, а для вариативных модулей -  профессиональными 
стандартами соответствующих специальностей. 

В ходе оценки организации практической подготовки в профильных организациях 
установлено:  

Практика организована в рамках изучения профессиональных модулей. По завершению 
каждого вида практики проведены дифференцированные зачёты. Защита результатов практики 
стала составной частью экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.  

Расписание практик разработано на основе рабочих учебных планов по образовательным 
программам специальностей на текущий учебный год, календарных учебных графиков на текущий 
учебный год с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
специальностей, реализуемых в колледже в отчётный период. Оно составлено с учётом 
требований к ежедневной (не превышает 6 часов в день) и недельной нагрузке (36 часов) 
обучающихся. Расписание утверждено приказом директора колледжа на каждый вид практики 
(Приложение 7). 

Максимальный объем практической подготовки - 54 часа в неделю, включая все виды 
работы, в том числе самостоятельной. Обязательная практическая подготовка на рабочем месте в 
неделю - 36 часов, 18 часов – самостоятельной работы (ФГОС СПО – 3).  

Объем максимальный учебной нагрузки по практике определён 36 академических часов в 
неделю, включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем и/или наставником 
профильной организации на рабочем месте и самостоятельную учебную работу обучающихся, в  
соответствии с ФГОС СПО– 4.    

В целях реализации практической подготовки обучающихся в колледже разработаны 
программы практик согласно учебным планам по профилю соответствующей образовательной 
программы.  

Во всех программах определены образовательные результаты. Для оценки прохождения 
учебной и производственной практик разработаны пакеты отчётной документации (дневники 
учебной и производственной практик, методические рекомендации по учебной и 

https://oaouspobpk.ru/images/documents/pologeniya/pol_prakt_podg_students.pdf#page=1
http://oaouspobpk.ru/images/documents/pologeniya/pol_o_praktike.pdf#page=1
http://oaouspobpk.ru/images/documents/pologeniya/pol_bazi_praktiky.pdf#page=1
http://oaouspobpk.ru/images/documents/pologeniya/pol_dual_edu.pdf#page=1


 

 

производственной практике, формы отчётов о прохождении различных видов практик, формы 
характеристик и аттестационных листов).  

Все виды практики реализованы последовательно в соответствии с календарным учебным 
графиком и расписанием.  

Учебная практика организована как в мастерских по направлению социальная сфера, в 
специализированных кабинетах, лабораториях по IT-направлениям, имеющих специальное 
оснащение, на базе Боровичского педагогического колледжа, так и в профильных организациях по 
профилю соответствующей образовательной программы.  

 Производственная и учебная практики реализованы в организациях (предприятиях) на 
основании договоров, перечень которых указан в Приложении 7.  

К учебной практике и производственной практике по профессиональным модулям 
допущены студенты, освоившие теоретическое обучение соответствующего модуля. Направление 
на практику оформлено приказами директора колледжа с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики, 
наставников от предприятия (организации) и колледжа.   

Студенты заочного отделения прошли каждый вид практики в организациях по месту 
работы, либо в организациях по профилю соответствующего вида практики. 

Со стороны колледжа проведён контроль реализации содержания программ практик и 
условий проведения практик профильными организациями (предприятиями), в том числе 
требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. В процессе контроля оформлена 
отчётная документация.   

По всем практикам предусмотрена аттестация, оценочные материалы. По итогам заполнены 
зачётные ведомости и зачётные книжки.  

Преддипломная практика организована для каждого обучающегося с учётом темы его 
выпускной квалификационной работы и возможности последующего трудоустройства по запросу 
предприятия (организации).  

Одно из приоритетных направлений в деятельности колледжа указано развитие 
взаимодействия с профильными организациями муниципальной и государственной системы 
образования города Боровичи и Боровичского района, другими районами Новгородской области, а 
также предприятиями различных форм собственности. Основные задачи социального партнёрства, 
следующие: 

Для колледжа Для организаций (предприятий) 
осуществление практико-ориентированного 
обучения 

получение специалистов, подготовленных на основе 
единства требований к уровню компетентности на рабочем 
месте 

обеспечение непрерывного практического обучения 
студентов 

ускорение адаптации молодых специалистов 

осуществление работы по проведению стажировки 
преподавателей на рабочих местах 

осуществление непрерывного обучения работников со 
средним профессиональным образованием 

привлечение для преподавания 
высококвалифицированных специалистов 
профильных организаций (предприятий) 

стимулирование научно-поисковой, исследовательской 
работы сотрудников 

выработка единых требований к компетентности 
специалиста и единые критерии контроля уровня 
подготовки 

внедрение современных технологий через создание 
совместных с образовательным учреждением творческих 
групп; 

разработка методической документации для работы 
студентов по овладению профессиональными 
умениями 

получение помощи в организации и проведении 
мероприятий профориентационной направленности, 
трудоустройства, иных 

Практическим результатом работы колледжа в сфере социального партнёрства в отчётном 
периоде стала работа по следующим направлениям:  



 

 

проведение совместных совещаний с наставниками профильных организаций при выходе 
студентов на учебную и производственную практики; подведение итогов учебной и 
производственной практик;  

проведение совещаний и собраний со студентами колледжа по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности на время прохождения учебных и производственных 
практик на базах профильных организаций;  

участие представителей профильных организаций в теоретической и практической 
подготовке обучающихся колледжа по профессиональным модулям, в том числе в качестве 
наставников; 

  участие представителей профильных организаций в работе ГЭК, на аттестации 
практических навыков, в экзаменационных комиссиях экзаменов (квалификационных);   

  участие в качестве независимых экспертов или тренеров при проведении конкурсов 
профессионального мастерства;   

участие в проведении «Ярмарки вакансий», иных мероприятиях по вопросам 
трудоустройства выпускников; профориентации;   

совместная разработка содержания и реализация рабочих программ по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Во взаимодействии с социальными партнёрами значимой формой стала реализация 
дуального обучения. Это особая форма реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, основанная на взаимодействии предприятий, учреждений и иных 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 
учебной и производственной практики, осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных образовательными программами.  

Базы для прохождения практики в рамках дуального обучения согласованы с комитетом 
образования Администрации Боровичского муниципального района (Приказ о закреплении баз 
профессиональной практики от 31.08.2022г. № 140,   31.08.2021г. №144; 18.08.2020г. №173; от 
30.08.2019г №189., от 31.08.2018г. №207, от 31.08.2017г.), с базовыми образовательными 
учреждениями заключены договоры. 

Виды практики в рамках дуального обучения и базы для их проведения по каждой 
специальности представлены в Приложении 8. 

Работа с профильными организациями (предприятиями) показала, что профильные базы 
заинтересованы в грамотных молодых специалистах, знающих проблемы организации и умеющих 
их решать. По мнению представителей работодателей, студенты могут работать самостоятельно, 
умеют принимать правильные решения, проявляют большое стремление к освоению практических 
навыков.   

Боровичским педагогическим колледжем в 2022 году продолжена деятельность по 
повышению кадрового обеспечения образовательных учреждений Новгородской области, 
предприятий, организаций различных форм собственности, устранению дефицита в кадрах и 
закреплению в отрасли молодых специалистов 

Тесное сотрудничество с комитетами образования региона, с кадровыми службами 
предприятий, организаций, комплекс мероприятий ранней профессиональной ориентации, 
проводимой колледжем, позволил заранее планировать трудоустройство выпускников с высокой 
мотивацией к предстоящей трудовой деятельности. 

В колледже организована планомерная работа по содействию трудоустройству 
выпускников. Выстраивание системы содействия трудоустройству выпускников - одно из 
значимых направлений деятельности колледжа. Для реализации данного направления работы в 
колледже приказом директора создана комиссия содействия трудоустройству выпускников 
(приказ от 30.08.2019г. №785; от 16.09.2020г № 832, от 27.08.2021г. №808, от 30.08.2022 №862). 
Комиссия содействия трудоустройству выпускников осуществляла свою работу в соответствии с 



 

 

Положением о службе содействия трудоустройства выпускников колледжа, Планом работы 
Службы содействия трудоустройства выпускников ОГА ПОУ «Боровичский педагогический 
колледж». 

Основные направления деятельности по трудоустройству выпускников колледжа: 
мониторинг рынка труда в регионе с целью трудоустройства выпускников колледжа (на 

постоянную работу, на временную работу в летний период);  
заключение и продление ранее заключенных договоров о сотрудничестве между 

субъектами социального партнерства;  
проведение мониторинга предварительного трудоустройства выпускников;  
формирование и ежегодное корректирование банка данных о вакансиях в учреждениях 

региона;  
проведение встреч с работодателями (специалистами кадровых служб, директорами 

образовательных организаций) и представителями Центра занятости по вопросам предстоящего 
трудоустройства; 

организация консультирования выпускников с участием органов занятости населения 
области; 

проведение мероприятий профессиональной направленности (круглых столов, семинаров, 
конкурсов);  

организация обучения студентов составлению резюме, анкет, проведение тренингов по 
прохождению собеседований; 

 организация встреч с представителями ОО по определению перспектив дальнейшего 
обучения в вузе;  

информирование выпускников о базе вакансий «Работа в России», иное. 
Вопросы содействия трудоустройству выпускников рассматривались на административном 

совете на уровне колледжа ежегодно в начале учебного года. 
На сайте ПОО функционирует специальный раздел «Служба содействия трудоустройству 

выпускников». 
Работа по наполнению контента ведется регулярно. Раздел  содержит следующие 

подразделы:  
- главная страница  содержит обращение к работодателям и социальным партнерам о 

приглашении к сотрудничеству, контактна информация службы и отчет о трудоустройстве 
выпускников;  

- положение о службе содействия трудоустройства выпускников  колледжа; 
- состав службы; 
содержит информацию о составе службы, режиме работы ответственного лица и контактной 

информации; 
 - Ярмарка вакансий  содержит информацию о вакансиях и совет о том, как предъявить себя 

на рынке труда; 
- полезная информация  содержит программу тренинговых занятий для выпускников 

колледжа, развитию  навыков адаптации при трудоустройстве и последующей трудовой 
деятельности; 

- сайт Работа в России (Общероссийская база вакансий) (https://trudvsem.ru/). 
  Регулярно в данном разделе в течение года обновляется информация о мероприятиях, 

поступающих вакансиях, конкурсах.   
Вывод: организация образовательного процесса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта  
 

2.3. Оценка содержания подготовки  

https://oaouspobpk.ru/images/documents/pologeniya/pol_labor.pdf#page=1
https://oaouspobpk.ru/images/documents/trudoustr/plan_rab_slugb_trudoustr.pdf#page=1
https://oaouspobpk.ru/studentam/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov
https://oaouspobpk.ru/images/documents/pologeniya/pol_labor.pdf#page=1
https://oaouspobpk.ru/studentam/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov
http://oaouspobpk.ru/studentam/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov/98-yarmarka-vakansij
http://oaouspobpk.ru/studentam/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov/99-poleznaya-informatsiya


 

 

Содержание подготовки специалистов среднего звена регламентировано требованиями 
федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования третьего и 
четвёртого поколений (далее – ФГОС, ФГОС-3, ФГОС-4) по профилю специальностей, 
реализуемых в колледже (Приложение 9) и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ).  

ППССЗ разработаны на основе примерных основных образовательных программ по 
профилю соответствующей образовательной программы и Положения о разработке и утверждении 
основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

К обязательным реквизитам ППССЗ отнесены: дата рассмотрения и принятия на 
педагогическом совете, номер протокола; дата согласования программы с представителями 
работодателей, дата и номер приказа об утверждении директором колледжа; год набора на 
программу обучения.  

В наименовании каждой ППССЗ отражён уровень реализации основной профессиональной 
образовательной программы: образовательная программа среднего профессионального 
образования – программа подготовки специалистов среднего звена по соответствующей 
специальности.  

В реализуемых ППССЗ обязательно определены область профессиональной деятельности, 
объекты профессиональной деятельности, осваиваемые виды профессиональной деятельности 
выпускников, присваиваемая квалификация. 

Срок и трудоёмкость освоения ППССЗ охарактеризован в соответствии с ФГОС по 
профилю соответствующей образовательной программы следующими показателями:  

требованиями по нормативному сроку освоения ППССЗ (выполнено); 
требованиями к общей трудоёмкости освоения ППССЗ (выполнено); 
требованиями к трудоёмкости освоения ППССЗ за учебный год (выполнено); 
требованиями к трудоёмкости освоения учебных циклов, дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, практик (выполнено). 
В ППССЗ реализуемых специальностей указаны формы реализации образовательной 

программы: очная и/или заочная; сетевая и /или с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

Использование сетевой формы в отчётный период реализовано на основании договоров о 
сетевой форме реализации образовательной программы, в том числе  с дополнительными 
соглашениями в отчетном периоде (от 31.03.2021г., от 21.01.2020г.,   от 20.01.2020г., от 
28.08.2020г., от 10.09.2018г., от 01.01.2017г.).  

Основная профессиональная образовательная программа по соответствующей 
специальности подготовки специалистов среднего звена представлена учебно-методической 
документацией, определяющей объём и содержание образования подготовки специалистов 
среднего звена, планируемые результаты освоения образовательной программы, формы 
аттестации, организационно-педагогические условия образовательной деятельности.   

В её структуру включены следующие компоненты: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
оценочные материалы (фонды оценочных средств текущей и промежуточной аттестации; фонд 
оценочных средств государственной итоговой аттестации) и методические материалы, рабочая 
программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

В рассмотрении и согласовании документов, входящих в состав ППССЗ, участвовали 
представители работодателей социальной сферы и реального сектора экономики Новгородской 
области. Образовательные программы рассмотрены и приняты на педагогическом совете, 
утверждены приказом директора колледжа (приказы от 31.08.2021 №844, от 01.09.2022 №1058). 
Все ППССЗ размещены на официальном сайте колледжа. 



 

 

Образовательная деятельность по 8 специальностям в отчётный период построена согласно 
учебным планам, разработанным с учётом требований ФГОС-3 по профилю соответствующей 
образовательной программы (6 программ), за исключением двух ППССЗ по специальностям ТОП-
50: 09.02.07 Информационные системы и программирование; 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование (ФГОС-4). 

В процессе анализа учебных планов на соответствие требованиям ФГОС по 
специальностям установлено: 

Наличие утверждённых и согласованных учебных планов по всем реализуемым 
специальностям (приказы от 31.08.2021 №844, от 01.09.2022 №1058). 

В учебных планах определены перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, модулей, практики, иных видов 
учебной деятельности (курсовые работы, самостоятельная работа, консультации), формы 
промежуточной и государственной итоговой аттестации; даны пояснения к учебным планам 
каждой реализуемой специальности (пояснительная записка). 

В Пояснениях к учебным планам по специальностям последовательно изложены 
особенности реализации ППССЗ специальностей в колледже. 

Названия циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, объёмные 
соотношения циклов дисциплин, ПМ, виды практик, количество часов промежуточных аттестаций 
обязательной части учебного плана в соответствии требованиям ФГОС. Самостоятельная работа 
студентов спланирована в соответствии и с учётом требований, предъявленных ФГОС-3/ ФГОС-4 
к уровню подготовки выпускников, включены в её содержание такие виды деятельности как 
информационная, аналитическая, проектная. 

Процесс самостоятельной работы студентов обеспечен методическими материалами по 
всем специальностям. С целью качественного выполнения студентами всех видов 
самостоятельной работы разработано методическое обеспечение учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских. 

Обязательная часть каждой ППССЗ составляет 70% от общего объёма времени, 
отведённого на её освоение, вариативная часть составляет 30% с учётом требований ФГОС-3; не 
менее 70% от объема времени образовательной программы на проведение учебных занятий и 
практик при освоении учебных циклов образовательной программы. 

Вариативная часть ППССЗ использована на расширение получаемых компетенций 
обучающимися с учётом мнения представителей работодателей по профилю образовательной 
программы; или углубление знаний, умений. 

Во всех учебных планах продолжительность (в неделях) теоретического обучения, практик, 
промежуточной аттестации, ГИА, каникул в соответствии требованиям ФГОС-3 / ФГОС-4. Объём 
и этапы учебной и производственной практики в соответствии с требованиям ФГОС-3/ ФГОС-4. 

Объем часов по обязательным дисциплинам «Физическая культура», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Иностранный язык» (Иностранный язык в профессиональной 
деятельности»), «История», «Основы философии», «Психология общения» выполнен. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составил 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ППССЗ (ФГОС-3), по ФГОС-4: 36 часов, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, в том числе во взаимодействии с 
преподавателем. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составил 36 
академических часов в неделю для очной формы обучения и, как правило, не менее 160 
академических часов в учебном году для заочной формы обучения. 

 Консультации с обучающимися проведены из расчёта: по 4 часа на одного студента на 
каждый учебный год для очной и заочной форм обучения (ФГОС-3). 



 

 

В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний обучающихся и 
сформированности общих и профессиональных компетенций: экзамен, в том числе комплексный и 
квалификационный, зачёт, дифференцированный зачёт, в том числе комплексный. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена. Количество экзаменов, зачётов не превысило соответственно 8 и10 в 
год без учёта физической культуры. 

Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ. Тематика курсовых работ 
разработана предметными (цикловыми) комиссиями, ежегодно обновлена: в 2022 году не менее 
чем на 30 %, утверждена приказами по учебному заведению № 636 от 24.05.2022 Об утверждении 
примерных тем курсовых работ студентов очной формы обучения и назначении руководителей на 
2022-2023 учебный год; № 1247 от 10.10.2022  Об утверждении тем курсовых проектов по 
МДК05.01 студентов группы И1959 очной формы обучения и назначении руководителем 
Коваленко Н.П на 2022-2023 учебный год; №1203 от 30.09.2022 Об утверждении тем курсовых 
проектов по МДК.01.02 студентов группы А2070 очной формы обучения и назначении 
руководителем Абрамова А.А на 2022-2023 учебный год; № 1214 от 30.09.2022 Об утверждении 
тем курсовых работ студентов очной формы обучения и назначении руководителей на 2022-2023 
учебный год; от 19.12.2022 №1645 Об утверждении тем и назначении руководителей курсовых 
работ студентов группы Д2183/зо, специальности 44.02.01 Дошкольное образование, углубленный 
уровень, заочной формы обучения; 13.01.2023 №30 Об утверждении тем и назначении 
руководителей курсовых работ студентов группы Н2185/зо, специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, углубленный уровень, заочной формы обучения; 21.12.2022 №1665 Об 
утверждении тем и назначении руководителей курсовых работ студентов группы Ф2186/зо, 
специальности 49.02.01 Физическая культура, углубленный уровень, заочной формы обучения; 
19.12.2022 №1644 Об утверждении тем и назначении руководителей курсовых работ студентов 
группы С2184/зо, специальности 39.02.01 Социальная работа, углубленный уровень, заочной 
формы обучения на 2022-2023 учебный год». 

В структуре учебного плана в составе профессиональных модулей  с учётом требований 
ФГОС соответствующей профессиональной программы предусмотрены учебная и 
производственная практики - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессиональную практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика – обязательная часть учебного процесса, отражённая в структуре 
учебного плана. Преддипломная практика определена как завершающий этап обучения студентов, 
позволяющий студенту качественно подготовиться к написанию и защите ВКР, собрать исходные 
данные для исследования, а также получить и закрепить навыки написания работы. 

Требования к трудоёмкости освоения всех видов практик в учебном плане выполнены. 
В соответствии с требованиями ФГОС в учебном плане специальностей указаны виды 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации – государственный экзамен и 
защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

 Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2014г. №74 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 986» (ФГОС -3).  

По ФГОС-4: государственный экзамен (в виде демонстрационного) и защита выпускной 
квалификационной работы.   

В процессе самообследования установлено, что составные элементы учебных планов, их 
наименования, объём часов, количество учебных недель практической подготовки, 
промежуточной аттестации, ГИА, каникул в полном объёме соответствуют ФГОС. В части 
теоретического обучения планы состоят из дисциплин, МДК, профессиональных модулей, разных 
видов практик, а также консультаций. Объём учебных часов в действующих учебных планах 



 

 

соответствует бюджету времени, установленному ФГОС. Бюджет времени соответствует 
требованиям ФГОС также по циклам дисциплин, профессиональным модулям. 

В колледже разработан локальный акт, регламентирующий Порядок обучения по 
индивидуальному плану, индивидуальному графику, а также организации ускоренного обучения и 
правила зачета результатов освоения обучающимися изученного в других образовательных 
организациях. 

По всем учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, видам практик 
разработаны программы, имеющие рецензии.  

Оценка освоения содержания основных профессиональных образовательных программ в 
педагогическом колледже осуществлялась через различные формы аттестации обучающихся. С 
этой целью в колледже разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение 
запланированных в образовательной программе результатов обучения (поэтапное формирование 
компетенций) и уровень сформированности заявленных в программе компетенций.  

В комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов 
обучения и составляющих фонды оценочных средств, включены как контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для оценки образовательного уровня обучающихся (количественная 
оценка), так и оценочные средства, предназначенные  для оценки уровня квалификации – 
соответствия освоенных компетенций квалификационным требованиям, требованиям 
потребителей образовательных услуг на рынке труда (качественная оценка). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям основных профессиональных образовательных программ в педагогическом колледже 
созданы фонды оценочных средств для текущей, рубежной и промежуточной аттестации по 
дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным практикам, 
государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств для текущей и рубежной аттестации использованы для 
оперативного и регулярного управления учебной деятельностью, в том числе самостоятельной, 
студентов. Материалы для текущего контроля созданы самостоятельно преподавателями колледжа 
по каждой дисциплине, МДК, практике.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине/МДК/модулям/практикам предназначены для оценки степени достижения 
запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины/ 
МДК/модуля/практики в установленной учебным планом форме. Материалы для промежуточной 
аттестации рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, утверждены 
директором и согласованы с заместителем директора по учебной работе, по профессиональным 
модулям, в том числе с представителями организаций /предприятий социальной сферы и 
реального сектора экономики.  

Оценочные средства для экзаменов (квалификационных) рассмотрены на заседаниях 
предметных (цикловых) комиссий и методического совета, прошли экспертизу работодателей и 
утверждены директором. 

Все материалы для промежуточной аттестации оформлены в соответствии с методическими 
рекомендациями, утверждёнными в колледже. 

В соответствии с учебными планами освоение ППССЗ завершено обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС. 

Комиссией по самообследованию установлено, что государственная итоговая аттестация 
выпускников в 2022 году   проводилась в соответствии с  учебными планами, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, Программой 
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государственной итоговой аттестации по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 44.02.01 Дошкольное образование, 
49.02.01 Физическая культура, 39.02.01 Социальная работа, 42.02.01 Реклама, 09.02.07 
Информационные системы и программирование. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по профилю соответствующей 
образовательной программы с приложениями: Комплектом оценочной документации для ГЭ по 
специальностям; Программой публичной защиты выпускной квалификационной работы 
утверждена на педагогическом совете (протокол №2 от 22.12.2021). 

В соответствии с Положением о ВКР темы выпускных квалификационных работ 
разработаны на основе реальных проблем, представленных в науке и в практике работодателей. 
Перечень проблем составлен на основе консультаций с представителями менеджмента 
учреждений, результатов производственной практики студентов, запросов потенциальных 
работодателей нашего региона. Содержание ВКР ориентировано на освоение способов решения 
профессиональных задач в рамках соответствующей специальности с учетом практико-
ориентированного исследования проблемы в условиях производства.  

Структура ВКР содержит все необходимые составные части, соответствует методологии 
исследования, обеспечивает логичность и последовательность раскрытия темы, полноту и 
объективность полученных результатов. 

По результатам сдачи государственных экзаменов и защиты ВКР председателями ГЭК 
оформлены отчёты. Анализ отчётов председателей ГЭК свидетельствует о соответствии 
содержания подготовки выпускников требованиям ФГОС по специальностям их подготовки. 

Вывод: содержание подготовки соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 
2.4. Оценка качества подготовки 

Основными критериями качественного образования в колледже определены следующие: 
наличие образовательных программ, содержание которых обеспечивает подготовку специалистов 
в соответствии с их потребностями и социальным заказом, рынком труда; уровень усвоения 
студентами выбранных ими программ; уровень удовлетворённости студентов результатами 
обучения в колледже; ресурсное обеспечение реализации образовательных программ (учебно-
методическое, материально-техническое и кадровое обеспечение). 

Оценка качества подготовки обучающихся организована на основе мониторинга по двум 
направлениям: оценка уровня освоения дисциплин; оценка освоенных компетенций. Мониторинг 
в колледже проведён по следующим направлениям: мониторинг качества обученности на этапе 
промежуточной аттестации и ГИА по двум показателям: выполнение стандарта (% успеваемости и 
качество знаний - % качества); мониторинг независимой оценки качества подготовки, мониторинг 
удовлетворённости результатами обучения.  

Служба заместителя директора по учебной работе осуществляла в отчётный период 
контроль и мониторинг успеваемости и качества знаний, умений и уровня освоения компетенций, 
выявляла и способствовала устранению факторов, снижающих качество знаний, 
удовлетворённость результатами обучения.  

В целом по колледжу по итогам отчетного года средний балл успеваемости составил 4,0, 
как и в прошлом учебном году (4,0) (см.: таблица 2) 

Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов учебной деятельности  

обучающихся по специальностям за 2022 год 

Специальность 
Средний балл успеваемости 

студентов 
2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 



 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3,7 3,5 3.5 
09.02.07 Информационные системы и программирование 3,9 3,8 3.8 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 4,25 3,9 4.3 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,2 4,1 4.03 

49.02.01 Физическая культура 3,8 4.0 4.1 
42.02.01 Реклама 4,1 4.1 4.1 
44.02.01 Дошкольное образование 4,2 4.1 4.1 
44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения) 4,23 4.0 4.0 
49.02.01 Физическая культура (заочная форма обучения) 4,06 4.2 4.2 
44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 4,16 4.2 4.3 
39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 4,2 4.3 4.3 
Итого по колледжу 4,0 4.0 4.07 

По результатам промежуточной аттестации качество обучения по колледжу составило 65% 
(таблица 3) 

Таблица 3 
 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности (качество обучения) обучающихся по 
специальности за 2022 год  

Специальность 
Качество обучения 

2022 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 27.7 
09.02.07 Информационные системы и программирование 36.8 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 50.0 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 28.9 
49.02.01 Физическая культура 45.17 
42.02.01 Реклама 42.6 
44.02.01 Дошкольное образование 44.1 
39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 71.0 
Итого по колледжу 43.3 

  Учебная и производственная практика проводилась в соответствии с действующими 
ФГОС СПО, её проведение регламентировалось графиками учебного процесса на 2021/2022 и 
2022/2023 учебные годы; средний балл по практической подготовке по колледжу составил 4,25 
(см.: таблицу 4)  

Таблица 4 
Сравнительный анализ результатов учебной и производственной практик 

студентов по специальностям 
 Наименование специальности 2019- 

2020 
2020- 
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 4,4 4,4 4,4 4,45 
49.02.01  Физическая культура 4,3 3,8 4,2 4,23 
09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) 4,1 4,4 4,12 4,6 
09.02.07 Информационные системы и программирование 3,5 3,5 4,1 4,3 
42.02.01  Реклама 4,1 4,4 3,9 4,11 
44.02.01  Дошкольное образование  4,5 4,45 4,5 4,5 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование - 3,5 4,0 3,7 
44.02.01  Дошкольное образование  (заочная форма обучения) 4,4 4,0 4,4 4,3 
39.02.01 Социальная работа  (заочная форма обучения) 4,2 4,1 4,2 4,13 
44.02.02  Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения) 4,1 4,2 4,2 4,3 
49.02.01  Физическая культура (заочная форма обучения) 4.1 3,8 4,25 4,2 



 

 

Итого по колледжу: 4,12 4,1 4,2 4,25 
В отчётном году преподаватели колледжа продолжили освоение методики разработки и 

применения  оценочных средств, обеспечивающих контроль над формированием компетенций на 
различных этапах их становления и уровнем их сформированности, в том числе в условиях 
неопределённости. Характер и содержание предлагаемых заданий данного типа максимально 
приближены к выполняемым трудовым функциям в реальной производственной практике и 
осваиваемому виду профессиональной деятельности. Как правило, такие задания разрабатываются 
с учётом требований представителей-наставников профильных организаций из сферы услуг и 
реального сектора экономики. В качестве экспертов для оценки выполнения таких заданий и 
определения уровня овладения компетенций привлекались специалисты работодателей.  

Продолжена работа по внедрению и освоению методики проведения квалификационных 
экзаменов, в том числе с учётом стандартов Ворлдскиллс Россия.  

В соответствии с учебными планами специальностей по профилю соответствующей 
образовательной программы в 2022 году было проведено 41 экзамен по профессиональным 
модулям, из них 21 демонстрационный. Председатели аттестационных комиссий (представители 
работодателей) отметили достаточную готовность обучающихся к осваиваемым ими видам 
профессиональной деятельности большинства студентов, сдавших квалификационные экзамены 
на различных этапах промежуточной аттестации. Результаты демонстрационных экзаменов 
отразили сформированность профессиональных компетенций студентов и подтвердили 
целесообразность модульно-блочной системы обучения  (Таблица 5). 

Таблица 5 
Сравнительный анализ результатов экзаменов квалификационных по специальностям  

Специальность 2020 год 2021 год 2022- 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование - - - 

09.02.07 Информационные системы и программирование 3.6 3.94 3.5 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 3,73 3,81 4.1 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,12 4,26 4.1 

49.02.01 Физическая культура 3,6 3,94 3.8 

42.02.01 Реклама 3,91 3,92 3.9 

44.02.01 Дошкольное образование 3,66 4,1 4.25 

39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 4.0 3,9 4.2 

Итого по колледжу 3,8 4.0 4.0 

Итоговая государственная аттестация проводилась в 2022 году по 7 специальностям: 
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 
Физическая культура, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 39.02.01 Социальная работа.  

Всего итоговую государственную аттестацию в 2022 году проходили 155 выпускников. 
100% обучающихся были допущены к итоговой государственной аттестации, успешно прошли 
итоговую государственную аттестацию 100% обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в 2 этапа: первый этап – сдача 
государственного экзамена по специальностям второй этап – подготовка и защита выпускной 



 

 

квалификационной работы.  
Государственный экзамен по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 09.02.07 Информационные 
системы и программирование проходила в виде демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. Сдали государственный экзамен 100% выпускников (Таблица 6). 

 
Таблица 6 

Результаты государственного экзамена по специальностям 2022 год 

Специальность Допущено 
к ИГА Закончили колледж Средний 

балл 
Получили 
диплом с 
отличием 

 абс.,чел. чел. уд.вес, %  абс., чел. 
09.02.07 Информационные системы и программирование 22 22 100 3.2 1 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 16 16 100 3.4 - 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 31 31 100 4.3 8 
49.02.01 Физическая культура 30 30 100 4.5 5 
42.02.01 Реклама 16 16 100 4.2 1 
44.04.01 Дошкольное образование 33 33 100 4.35 7 
39.02.01 Социальная работа 7 7 100 4.85 1 
Итого по колледжу 155 155 100 4.11 23 (14.8%) 

Защиту выпускной квалификационной работы прошли 100% выпускников.  
Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «отлично» и «хорошо» в общей численности выпускников, составила 81,0 %  
(Таблица 7). 

Таблица 7 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальностям 2022 год 

Специальность Средний балл 
ВКР 2021 

09.02.07 Информационные системы и программирование 4.2 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 3.9 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 4.0 
49.02.01 Физическая культура 4.5 
42.02.01 Реклама 4.3 
44.02.01 Дошкольное образование 4.2 
39.02.01 Социальная работа 4.85 
Итого по колледжу 4.27 

Дипломы с отличием получили 23 выпускников (14,8 %) очной и заочной формы обучения 
отчётного года: 8 человек (44.02.02 Преподавание в начальных классах); 5 человек (49.02.01 
Физическая культура); 7 человек (44.02.01 Дошкольное образование); 1 человек (39.02.01 
Социальная работа); 1 человек (09.02.07 Информационные системы и программирование), 1 
человек (42.02.01 Реклама). 

Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации показали соответствие 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и выпускников требованиям 
потребителей образовательных услуг, рынку труда.  Контроль результатов обучения работниками 
службы заместителя директора по учебной работе и преподавателями направлен на обеспечение 
качества подготовки в колледже, его эффективность подтверждена, в том числе результатами 
всероссийского мониторинга педагогического колледжа по направлениям деятельности в 2022 
году. Значения большинства основных показателей превышает медианные значения показателей 



 

 

профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой направленности и 
рассматриваются как явления, характеризуемые показателями, имеющие высокую степень 
внедрения и развития (независимая оценка).  

Мониторинг уровня удовлетворённости обучающихся и выпускников, родителей (законных 
представителей) результатами обучения в колледже организован и проведен в 2021 году 
министерством образования Новгородской области. Исследование уровня удовлетворённости 
проведено независимым агентством ООО «Маркетинговое агентство «Медиа-плюс» 
(руководитель Мезинцев Ф.В.) в период с 12.07.2021г. по 25.09.2021г. В опросе приняли участие 
522 респондента, из них - 261 чел. - родители (законные представители) и 261 – 
обучающийся/выпускник колледжа (см.: таблицу) 

Таблица 8 
Независимая оценка уровня удовлетворённости (общие результаты) 

 
По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности и уровня удовлетворённости составляет 94,2%. В разрезе критериев оценки 
результаты анкетирования ООО «Маркетинговое агентство «Медиа-плюс» представлены в 
Приложении 10. Результаты независимой оценки рассмотрены и обсуждены на рабочем собрании 
педагогического коллектива. 

Вывод: контроль хода и результатов учебной деятельности студентов в колледже 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными локальными 
актами, определяющими порядок организации всех форм контроля и оценочной деятельности в 
колледже. Результаты государственной итоговой аттестации в целом соответствуют результатам 
промежуточной аттестации, что подтверждает эффективность используемой в колледже системы 
контроля.      

Раздел 3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Ресурсное обеспечение реализации образовательных программ  
Ресурсное обеспечение влияет на все сферы деятельности Боровичского педагогического 

колледжа и имеет ключевое значение для качественной организации учебного процесса и 
подготовки квалифицированных кадров - специалистов среднего звена. Ресурсы – это основной 
потенциал колледжа, реализующего образовательные программы среднего профессионального 
образования, те условия, которые помогут обеспечить подготовку на уровне, отвечающем 
мировым требованиям.  

Качество образования в первую очередь зависит от достижения высокого уровня кадрового 
обеспечения, наличия современной материально-технической базы и развитой социальной 
инфраструктуры. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

Образовательный процесс в колледже организован в здании общей площадью 4997,7  кв.м., 
мастерских – 404 кв.м.  Информация по площадям колледжа представлена в Приложении 11. 

Результаты участия колледжа в неоднократном получении и реализации грантовой 
поддержки, иных мероприятиях регионального, российского уровней свидетельствуют об 
увеличении интенсивности процесса обновления и модернизации материально-технической базы 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры 97,3 
2. Комфортность условий предоставления услуг 96,5 
3. Доступность услуг для инвалидов 88,0 
4. Доброжелательность, вежливость работников организации 94,8 
5. Удовлетворённость условиями оказания услуг 94,2 

Итого 94,16 



 

 

Боровичского педагогического колледжа. В общей стоимости машин и оборудования, 
используемых в учебном процессе, 82 % составляет стоимость машин и оборудования, 
обновленных в течение последних пяти лет.  

На приобретение учебной и методической литературы в отчетный период использованы 
бюджетные средства в объеме 327,8 тыс. руб. Внебюджетные средства были направлены в 2022 
году на приобретение расходных материалов для организации учебного процесса (картриджи, 
бумага, др.),  электро-технических и санитарно-технических товаров, иные сопутствующие товары 
на сумму 41,9 тыс. руб.  

Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках реализации 
ППССЗ в расчёте на одного студента, обучающегося по ППССЗ, - 18,0 тыс. руб.  

В 2022 году на базе мастерских колледжа по направлению Социальная сфера, открытых 
приказом от 30.10.2020 №1045, аккредитованы четыре Центра проведения демонстрационного 
экзамена по требованиям стандартов Ворлдскиллс в соответствии с инфраструктурным листом по 
компетенциям:  

Дошкольное воспитание на 10 рабочих мест (электронный аттестат №34732, выдан 
03.03.2022),  

Преподавание в младших классах на 10 рабочих мест (электронный аттестат №37763, 
выдан 03.03.2023), 

Социальная работа на 8 рабочих мест (электронный аттестат №37760, выдан 03.03.2022),  
Физическая культура, спорт и фитнес на 15 рабочих мест (электронный аттестат №34731, 

выдан 03.03.2022). 
Доля числа мастерских, оснащённых современной материально-технической базой, в 

общем числе мастерских составила 100%, а для лиц с инвалидностью – 20%. 
В 2021 году также прошли аккредитацию два региональных центра развития профессий и 

профессиональных сообществ Ворлдскиллс, которые обладают современным оборудованием и 
технологиями, отвечающими требованиям Ворлдскиллс, а также наличием экспертов, в том числе 
сертифицированных, для осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс по компетенциям: Графический дизайн на 10 рабочих мест (аттестат о 
присвоении статуса специализированного центра компетенций №81-21/2806, выдан 22.10.2021); 
Физическая культура, спорт и фитнес на 15 рабочих мест (аттестат о присвоении статуса 
специализированного центра компетенций №52-21/0406, выдан 22.10.2021). 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений по каждой из реализуемых в колледже 
специальностей в расчёте на одного обучающегося – не менее 10 м2.  

Число посадочных мест в местах общепита (столовой) в расчёте на 100 студентов 
расчётной численности обучающихся по ППССЗ составило 35,12 ед. 

Площадь общежитий колледжа в расчёте на 100 студентов приведённого контингента 
обучающихся по ППССЗ – 1087,7 кв.м. Доля жилых помещений общежития, оборудованных для 
проживания лиц с инвалидностью о ОВЗ – 3,70. Все нуждающиеся в общежитии обеспечены 
местом в общежитии (100%). 

На обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в 2022 году 
израсходовано 1847,0 тыс. руб., капитальный ремонт – 6129,0 тыс. руб. 

Библиотека колледжа обеспечивает каждого студента информационно-справочной, учебной 
и учебно-методической литературой, учебными пособиями, художественной литературой, 
необходимой для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам. 

Фонд библиотеки универсален по содержанию и включает различные виды изданий по 
всем отраслям знаний, соответствующим профилю колледжа. 

Подразделения библиотеки: абонемент; читальный зал; книгохранилище.  
На отчетный период общий фонд библиотеки составляет – 31858 экземпляров, из них 

учебной литературы – 7620 экземпляров, художественной литературы – 6868 экземпляров. 



 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по каждой 
дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине 
на одного обучающегося. Приобретено – 343 экземпляра. Из них принято в дар – 13 экземпляров.  

Библиотека подключена к системе электронного обучения «Академия-медиа» 3.0, которая 
содержит 94 наименования учебных изданий нового поколения, соответствующие требованиям 
действующих Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется на основе рекомендаций, 
содержащихся в программах дисциплин, заявок преподавателей, предложений каталогов и прайс-
листов издательств. Средства на приобретение учебников и учебных пособий ежегодно 
выделяются из областного бюджета и внебюджетных средств колледжа. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Общая численность штатных педагогических работников колледжа, реализующих 

программы среднего профессионального образования, составила в отчетный период 37 человек, в 
том числе 25 преподавателя.  

Ученую степень имеют 6 человек, в том числе: 1 – кандидат филологических наук; 3 – 
кандидат педагогических наук; 1 – кандидат философских наук; 1 – кандидат экономических наук. 
Высшую квалификационную категорию – 21 чел. из состава педагогических работников, а также 
из состава руководящих работников, осуществляющих педагогическую нагрузку, - 4 чел.; первую 
квалификационную категорию – 12 чел. 

Процент руководящих и педагогических работников, награжденных ведомственными 
наградами Российской Федерации, -  более 50%, из них: Благодарность президента Российской 
Федерации – 1 чел., Почетный работник среднего профессионального образования – 11 чел; 
Почетный работник воспитания и просвещения 1 чел.; Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации – 2 чел; Отличник народного просвещения – 1 чел.; грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации – 8 чел.  

Пять человек отмечены знаками отличия Новгородской области, а именно: - 1 человек - 
медальон «За вклад в развитие земли Новгородской»; 3 чел. - Знак Новгородской области 
«Лучший наставник»;  1 чел. - медаль «Новгородская слава» 2-ой степени. 

В 2022 году ведомственные награды Новгородской области вручены 2 работникам; 
благодарственный адрес Губернатора Новгородской области за активное участие в развитии 
чемпионатного движения «Молодые профессионалы» - 2 чел.  

Удельный вес численности штатных педагогических работников, прошедших программы 
повышения квалификации и/или переподготовки за последние 3 года, - 100%. Из них в отчетный 
период 2022 года доля работников, прошедших обучение в форме стажировки в организациях, 
предприятиях составила 13,5% (5 чел). Прошли повышение квалификации по использованию 
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе – 16,2% (6 чел.); 
по реализации образовательных программ ТОП-50 – 13,5% (5 чел.); по вопросам получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ – 21,6 % (8 чел.). 

По данным анализа средний̆ возраст педагогических работников составляет 46 лет. 
Удельный вес численности преподавателей возрастной категории моложе 40 лет в общей 
численности преподавателей колледжа в отчетный период – 36%. Педагогический стаж работы 
преподавателей не менее 10 лет в расчете на 100 студентов колледжа составил 4%.  

Организация образовательного процесса в соответствии с установленными требованиями 
предполагает определенное соотношение численности обучающихся и педагогических 
работников. По результатам мониторинга значение данного показателя составило 17,2.  

Отношение средней заработной платы педагогических работников колледжа к средней 
заработной плате по экономике региона в отчетный период составило 100%.  



 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ЧЕМПИОНАТАХ, КОНКУРСАХ И 
ОЛИМПИАДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Подготовка и участие обучающихся в чемпионатах, конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства различных уровней позволили усилить практическую 
направленность профессионального образования, сформировать творческую самостоятельность, 
проявить успешность в самоопределении и самореализации в профессиональной̆ среде.  

Количество участников межрегиональных, региональных конкурсов и олимпиад 
профессионального мастерства в 2022г. составило 31 чел. (4,9%) (Приложение 12). 

В конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства международного, 
всероссийского и регионального уровней приняли участие 118 студентов, что составляет 18,7 % от 
общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
колледже, в том числе на региональном уровне 43 студента – 6,8 %.  

В 2022 году 2 студента приняли участие в XIX Всероссийском конкурсе молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия») – сертификаты участников заочного 
этапа; во Всероссийском конкурсе креативных проектов и идей по развитию социальной 
инфраструктуры «НЕОТЕРРА»-2022 – 4 победителя заочного этапа; в Олимпиаде проектных 
работ по сервису, туризму и гостеприимству: «Лучший проект по видам туризма» приняли 
участие 2 студента – дипломы участников. 

Выше указанные мероприятия входят в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, на 2021-2022, 2022-2023 учебные года, утвержденный Минпросвещения 
РФ. 

Студенты 1-2 курсов (14 человек) приняли активное участие в олимпиадах по 
общеобразовательным предметам (Приложение 13). 

В условиях происходящих процессов глобализации все более важным становится 
понимание достигнутого уровня качества практической подготовки кадров. Внедрением 
международного опыта в системе среднего профессионального образования стала реализация идей 
движения Ворлдскиллс Россия.  

В чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» приняли 
участие в 2022 году студенты колледжа по 8 компетенциям: Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес, Графический дизайн, 
Веб-дизайн и разработка, Охрана труда, Сетевое и системное администрирование, Социальная 
работа. 

В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Новгородской области приняли участие 27 студентов. Они получили следующие награды: 
золотую медаль – 11 студентов; серебряную медаль – 6 студентов; бронзовую медаль – 7 
студентов (88,9% от общего количества участников чемпионата). 

По итогам VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Новгородской области в общем медальном зачете колледж занял 4 место. 

В Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» получили золотую 
медаль (компетенция Социальная работа), 2 бронзовые медали (компетенции Графический дизайн, 
Физическая культура, спорт и фитнес) 2 медальона за профессионализм (компетенции Реклама, 
Охрана труда) 

В VI Региональном чемпионате Новгородской области по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняли 



 

 

участие 7 студентов по 4 компетенциям: Обработка текста, Администрирование баз данных, 
Адаптивная физическая культура, Художественное вышивание. Они достигли следующих 
результатов: 1 место – 3 студента; 2 место – 2 студента; 3 место – 1 студент. В Отборочном этапе 
VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняли участие 3 студента 
(сертификаты участников отборочного этапа). В VII Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» принял участие 1 студент (сертификат участника).   

В 2022 году ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» реализовал 
дополнительные программы для различных целевых групп. Всего в них приняло участие 349 
человек, из них: дети: дошкольники (0-3 года, 4-6 лет) – 160 человек, школьники (7-18 лет) – 15 
человек (программы профессионального обучения), студенты (15-19 лет) – 101 человек; взрослые: 
работающие  граждане – 63 человек, пенсионеры – 10 человек  (Приложение 14).  

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В колледже разработана и реализуется Программа воспитания на 2021-2025 годы, 
утвержденная приказом №813от 31.08.2021г.   

Воспитательную  работу  в  колледже проводят специалисты  
службы заместителя директора по воспитательной работе. 
В 2022 году в колледже воспитательная работа проводилась в соответствии с рабочими 

программами воспитания и календарными планами воспитательной работы по всем 
образовательным программам, реализуемым в колледже по специальностям.  

При проведении мероприятий профилактической, физкультурно-оздоровительной, 
спортивной, творческой, познавательной, исследовательской, профессиональной, 
добровольческой направленности в 2022 году реализовывалось межведомственное 
взаимодействие по всем направлениям воспитательной работы с 30 внешними партнерами, с 
которыми заключены договора и утверждены совместно реализуемые планы воспитательной 
деятельности. В воспитательных мероприятиях принимали участие социальные партнеры: 
представители местных органов управления, бизнеса, молодежных организаций, специалисты 
медицинских учреждений, культуры, спорта, учреждений профилактики, работодатели, родители 
студентов и т.п.                                                                                    

Удовлетворены запросы обучающихся в участии их в работе молодежных общественных 
объединениях. Деятельность объединений регламентируется Положениями и утвержденными 
приказами: 

-студенческий совет   
-клуб «Альтруист»  
-студенческое научное общество  
-педагогический отряд «Визави»  
На основании Положения о студенческом совете обучающихся Боровичского 

педагогического колледжа в образовательном учреждении   действует студенческое 
самоуправление в форме студенческого Совета «Лидеры - 21века» 

В 2022 году проведено 83 различных мероприятий (праздники, акции, марафоны, концерты, 
классные часы, собрания, тренинги, соревнования, викторины, Дни здоровья, дни самоуправления, 
мастер-классы, встречи, презентации книг, выставок, трудовые и экологические десанты, квесты, 
флэшмобы и т.п.), в том числе и с участием студенческого Совета.  Активность членов 
студенческого Совета и охват обучающихся данными мероприятиями составила 100%. 
Мероприятия проводились в офлайн и онлайн форматах. 



 

 

В сентябре 2022 года заключен договор о взаимном сотрудничестве с Ресурсным центром 
поддержки добровольчества Боровичского района созданным в рамках федерального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование». 

Добровольческая деятельность студентов колледжа за отчетный период осуществлялась на 
основе расширенного спектра работы в клубах и студенческих объединениях различных уровней. 
В 2022 году студенты – волонтеры проявили особую активность в гражданско – патриотической 
добровольческой деятельности.  

В течение указанного периода в колледже реализовались мероприятия следующих 
проектов: «Здоровое решение», «Первая помощь» Клуб Красного Креста для девушек 
«Булыжники и розы», проект «Гуманность», «Коленька научит», «ЧС для детей», «Жить 
интересно совместно» и др. 

 В мае 2022 года три студента приняли участие в патриотической операции «Долина» по 
увековечиванию останков военнослужащих в годы Великой Отечественной войны.  

В течение года студенты активно работали в  муниципальном штабе Студенческих отрядов 
«Мечта», «Заря», педагогическом отряде «Визави», внутриколледжном клубе «Альтруист» 
(Приложение 15).                  

В 2022году студенты колледжа стали: лауреатом именной стипендии «Господин Великий 
Новгород» (1чел.), обладателем стипендии Главы Боровичского муниципального района (1чел.).  

Для формирования исследовательской культуры обучающихся   определен в указанный 
период состав и направления деятельности студенческого научного общества; представлены 
результаты участия студентов и преподавателей в мероприятиях, имеющих исследовательскую и 
научно-исследовательскую направленность. Охват студентов исследовательской деятельностью 
составляет 100%.        В 2022 году преподавателями 
предметных цикловых комиссий во взаимодействии со студентами реализовывались мероприятия 
следующих социально- значимых проектов.    

 (Приложение 16). 
Студенты колледжа в течение 2022г. приняли активное участие в Федеральном проекте 

«Просто Действуй», во Всероссийском уроке «Всемирный день качества» , во всероссийском 
проекте «Дни финансовой грамотности» по следующим темам: «Финансовый зачет», 
«Экономический диктант», «Уроки по финансовой грамотности», «Что нужно знать про 
инфляцию?», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Все про кредит или 
четыре правила, которые помогут», финансовая игра «Фиксики» (в онлайн-формате). Студенты 
получили сертификаты участников (97чел)  

Состоялись встречи с представителями власти, руководителями общественных 
объединений, выпускниками колледжа, награжденными государственными наградами Российской 
Федерации, наградами органов федеральной исполнительной власти Российской Федерации, 
региональными наградами.  

 В сентябре-октябре 2022 года в рамках празднования Дня среднего профессионального 
образования  для популяризации среднего профессионального образования, выявления и 
поддержки талантливой молодежи, проведения профориентационных мероприятий для 
школьников и взрослого населения были проведены следующие мероприятия: День 
самоуправления «Управляй колледжем», День открытых дверей «СПОсоб открыть мир»,  
«Истории успеха», встреча с молодыми специалистами, преподавателями колледжа, успешными 
специалистами. 

Студенты колледжа еженедельно посещали внеучебные занятия «Разговоры о важно» 
(100%), а также занятия программы «Школа семейной жизни» (42%) 

Обучающиеся 1-5 курсов (420 чел.)  в текущем учебном году приняли участие в 
региональном социально-психологическом тестировании, направленном на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических и психотропных средств. 



 

 

Для личностного развития, физического совершенствования здоровья, удовлетворения 
личностных интересов обучающимся колледжа предоставлена возможность заниматься по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализующимся в колледже приказ №1114 от 
14.09. 2022 «О зачислении обучающихся колледжа в состав занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности», приказ №1060 от 
01.09. 2022  «Об организации работы по программам дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» и в пространстве города. Студенты посещали занятия в следующих 
секциях: мини-футбол, повышение уровня спортивной подготовленности по лёгкой атлетике, 
бокс, пауэрлифтинг, волейбол, ритмическая гимнастика.  

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в колледже проводилась в 
соответствии с общеколледжным планом воспитательной работы и календарным планом 
воспитательной работы. Студенты учебных групп приняли участие в соревнованиях 
круглогодичной спартакиады по различным видам спорта: волейболу, баскетболу, скипингу 
кроссу, дартсу, прыжкам в высоту, мини-футболу, в Днях ГТО: День ОФП, День бега, и т.п. 
Обучающиеся являлись активными участниками   сдачи нормативов ВФСК ГТО Мероприятиями 
данных направлений было охвачено 97,4% обучающихся 

Студенты специальности Физическая культура в течение года обеспечивали судейство в 
процессе сдачи нормативов ВФСК  ГТО обучающимися образовательных организаций г. 
Боровичи. Нормы ВФСК сдавали 95студентов, что составляет 20,3%.  

Участие сборных команд колледжа в официальных спортивных соревнованиях на 
первенство муниципального района результативным. Об этом свидетельствуют следующие места, 
завоеванные сборными командами колледжа: осенний кросс (юноши)-1место, (девушки) – 1место, 
фестиваль ГТО – 1 место, спартакиада «Защитник Отечества» – 2 место, бокс – 1 место, тайский 
бокс – 1 место. 

 Средняя физическая подготовленность по колледжу 177,02.  Тестирование сдавало 510 
человек, что составляет 98,5%.  

 На основании плана работы музея колледжа в 2022 году организована работа клуба 
«Клио»: сформирован состав участников клуба (15чел.).  

Участниками клуба «Клио» были подготовлены тематические выставки-презентации: 
«Столыпинской реформе -115лет», «Битва за Москву» (80 лет), «Великие полководцы России», 
«Александр Невский и Ледовое побоище», «Этих дней не смолкнет слава». 

 В 2022 году студенты колледжа в рамках Национального проекта «Культура» при 
использовании Пушкинской карты активно посещали следующие мероприятия: экскурсии, 
выставки в музеях города: «Историческая экскурсия в музее», «Образованию – 100лет», «Стерео 
прогулка по дворянским усадьбам», «Историческая экскурсия в музее», День музеев. «5историй 
любви или давайте знакомиться», выставка «Два капитана», экскурсионная проездка в г. Окуловку 
и т.п. 

Студенты всех специальностей (90%) посетили кинопоказы фильмов «Прорыв», 
«Праведник», «Петр Великий». В рамках профориентационной работы течение данного периода 
студенты провели 7 экскурсий по колледжу для обучающихся города и района. 

Достижения студентов колледжа в различных направлениях деятельности освещались в 
средствах массовой информации: на сайте образовательной организации, на страницах ВКонтакте, 
на телевидении.  

Профилактическая работа со студентами по предупреждению ими правонарушений 
проводилась в рамках Совета профилактики во взаимодействии с органами и учреждениями 
муниципальной системы профилактики по согласованным и утвержденным планам. 

 На заседании Совета профилактики заслушивались отчёты классных руководителей о 
посещаемости студентов учебных занятий, об организации индивидуальной работы с разными 
категориями обучающихся, о занятости студентов в каникулярное время, о летнем 



 

 

трудоустройстве обучающихся. Принимались оперативные управленческие решения. Работа 
является результативной, так как студентов, стоящих на внешнем учете – нет. Среди обучающихся 
отсутствуют студенты, совершившие уголовные и административные правонарушения. Охват 
студентов профилактической деятельностью в колледже составляет 100%. 

Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии проводилась в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы общежития. 

Большое внимание воспитатели уделяли работе со студентами групп нового набора по 
вопросам адаптации к условиям проживания в общежитии. 

Все студенты, проживающие в общежитии, принимали участие в акциях: «Чистый город», 
«Тепло в наш дом», «День добрых дел», «Рождественская акция», «Окна Победы».                                                           

Для решения задач по формированию здорового образа жизни и антропоэкологической 
культуры в пространстве общежития проводились следующие мероприятия: «Профилактика 
простудных заболеваний», «Личная гигиена – девушки», «Питайся правильно», «Ранняя 
беременность и ее последствия», «Современные методы контрацепции», «Профилактика 
гинекологических заболеваний», «Сохранение репродуктивного здоровья», «Предупредить легче, 
чем лечить»  и т.п. Активными организаторами мероприятий являлись члены студенческого  
совета общежития 

Работа с обучающимися, требующим особого внимания проводилась воспитателями, 
социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютером на основе нормативно-правовых 
документах РФ, локальных актах колледжа, инструкции «Организационная деятельность 
воспитателей по режиму работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и календарного плана воспитательной работы. Постоянно поддерживалась 
связь с социальным педагогом по вопросам материального обеспечения данных студентов и 
оказания им своевременной социально-педагогической поддержки. Осуществлялся ежедневный 
контроль посещения учебных занятий студентами, организация досуга и контроль за занятостью 
во внеучебное время; оказывалась индивидуальная помощь в решении личностных проблем. 
Студенты данной категории, являлись зрителями, участниками и организаторами мероприятий. 

Эффективность воспитательной работы колледжа постоянно анализируется на основе 
проведения мониторинга (Приложение 17). 

Вывод: в соответствии с целевыми индикаторами и показателями реализации Программы 
воспитания, обозначенными в Программе воспитания установлено, что воспитательная работа с 
обучающимися колледжа является результативной в 2022 году и заслуживает положительной 
оценки. 

Заключение 

По результатам самообследования оценки образовательной деятельности, системы 
управления, содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, анализа показателей деятельности колледжа сделаны следующие 
выводы для последующей выработки решений по их совершенствованию: 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» имеет в наличии все необходимые 
организационно-нормативные правовые документы, позволяющие вести образовательную 
деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям 
среднего профессионального образования.  

2. Система управления и наличие необходимых организационно-административных 
условий обеспечивают реализацию ППССЗ по специальностям: 49.02.01 Физическая культура, 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 
09.02.07 Информационные системы и программирование; 42.02.01 Реклама, 44.02.01 Дошкольное 



 

 

образование, 39.02.01 Социальная работа  и качественную подготовку специалистов среднего 
звена.  

3. Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии и в целом 
отражает потребности рынка труда. Образовательные программы, сопровождаемые учебный 
процесс учебно-методическая документация и организация учебного процесса соответствуют 
действующим государственным нормативным правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

4. Анализ результатов работы коллектива колледжа по качеству подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с требованиями ФГОС  показал её как удовлетворительную.  

5. Условия, созданные в колледже для повышения качества подготовки выпускников, 
соответствуют требованиям подготовки по заявленным ППССЗ.  

Рекомендации:  
1. Продолжить работу по пополнению и обновлению библиотечного фонда; приобретения 

оборудования, технических средств обучения. 
2. Продолжить работу по совершенствованию механизмов контроля качества обучения по 

реализуемым специальностям в условиях компетентностно-ориентированного образовательного 
процесса в условиях цифровизации системы образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Показатели деятельности колледжа по программам подготовки специалистов 

среднего звена 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 
1.1.2 По очно - заочной форме обучения 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

630 чел 

1.2.1 По очной форме обучения 517 чел 
1.2.2 По очно - заочной форме обучения 0 
1.2.3 По заочной форме обучения 113 чел 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
 8 единиц 

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

140 чел.  

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников 

Выпуск 125 чел 
81,0% 

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) 

70 чел./11% 
 

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

259 чел 
50,5% 

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

37 чел. / 57% 

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

33 чел. / 89% 

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

33 чел. / 89% 

1.10.1 Высшая 21 чел. / 64% 
1.10.2 Первая 12 чел. / 36% 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

37 чел. / 100% 



 

 

3 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 

5 чел./14% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности), тыс.руб. 
66870,9 

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

1910,6 

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

119,5 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

10м2 

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

257 
единицы 

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

279чел/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

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

8 чел./    % 
 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 



 

 

с другими нарушениями 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

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

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 



 

 

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

другими нарушениями 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

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

8 

4.5.1 по очной форме обучения 7 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

3 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

3 чел. 

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

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 



 

 

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

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 

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

0 

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

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 



 

 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.7 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 

8 чел. / 21,6%  
 

 



 

 

Приложение 1 
Контингент на 31.12.2022г. 

№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Наименование 
квалификации 

Количество обучающихся по программе 
код Наименование 

программы 
подготовки 

Уровень 
подготовки 

Срок 
получения 
среднего 

профессиональн
ого образования 
в очной форме 

Форма 
обуче-

ния 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

Всего по 
специальности 
всего в том 

числе 
платно 

Образовательные программы, имеющие аккредитацию  
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
(код и наименование укрупнённой группы направлений подготовки и специальностей) 

1. 09.02.05 Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

углублённый 4г.10 мес. очная Специалист по 
прикладной информатике 

- - -  - - 0 

2 09.02.07 Информационн
ые системы и 
программирова
ние 

базовый 3 г.10 мес. очная Специалист по 
информационным 
системам 

0 24 24 16 - 64 2 

3 09.02.06 Сетевое и 
системное 
администриров
ание 

базовый 3 г.10 мес. очная Сетевой и системный 
администратор 

29 - 19 17 - 65 6 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(код и наименование укрупнённой группы направлений подготовки и специальностей) 

4 44.02.01 Дошкольное 
образование 

углублённый 4г.10 мес. очная Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой (с указанием 
программы подготовки) 

26 25 28 23 22 124 - 

2г.10 мес. заочная Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой (с указанием 
программы подготовки) 

12 12 7 9 - 40 0 

5 44.02.02 Преподавание 
в начальных 
классах 

углублённый 2г.10 мес. очная Учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой (с указанием 
программы подготовки) 

23 16 20 - - 59 0 

2г.10 мес. заочная Учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой (с указанием 
программы подготовки) 

6 4 3 5 - 18 1 

49.00.00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   
(код и наименование укрупнённой группы направлений подготовки и специальностей)   

6 49.02.01 Физическая 
культура 

углублённый 3 г.10 мес. очная Учитель физической 
культуры /Тренер 

27 31 29 23 - 110 10 

2г.10 мес. заочная Учитель физической 
культуры /Тренер 

- 5 5 8 - 18 2 



 

 

42.00.00   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО   
(код и наименование укрупнённой группы направлений подготовки и специальностей)   

7 42.02.01 Реклама углублённый 4г.10 мес. очная Специалист по рекламе 21 20 
 

19 13 16 89 4 

39.00.00  СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА   
(код и наименование укрупнённой группы направлений подготовки и специальностей)   

8 39.02.01 Социальная 
работа 

углублённый 2г.10 мес. заочная Специалист по социальной 
работе 

14 7 5 7 - 33 0 

Итого по курсам 158 
 

144 
 

159 
 

121 38 620  

в том числе платное 
 

13 5 5 3 0   

Всего  
 620 28 

 
 

 
 

Приложение  2 
Динамика приёма по специальностям, реализуемым в колледже  

код специальность 
2020 год 2021 год 2022 год 

средний 
балл 

аттестата  
КЦП 

 
подано 

заявлений 
 

принято 
 

конкурс 
 

КЦП 
 

подано 
заявлений 

 
принято 

 
конкурс 

 
КЦП 

 
подано 

заявлений 
 

принято 
 

конкурс 

09.02.05 
Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 

 набор прекращен 
 

набор прекращен  

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

25 43 25 1,7 25 51 25 2,04 нет набора 4,0 

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администрирование 

18 32 18 1,8 
 

нет набора 
 

25 62 25 2,5  
3,9 

44.02.01 
Дошкольное 
образование (очная 
форма) 

 
25 60  

25 2,4 25 40 25 1,6 25 50 25 2 4,2 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 
(заочная форма) 

15 16 15 1,1 15 15 15 1 12 12 12 1 4,0 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 
(очная форма) 

25 39 25 1,6 25 33 25 1,32 25 46 25 1,84 4,34 



 

 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 
(заочная форма) 

5 6 5 1,2 5 5 5 1 5 6 5 1,2 4,25 

49.02.01 
Физическая 
культура (очная 
форма) 

25 64 25 2,6 25 41 25 1,64 23 55 23 2,4 4,13 

49.02.01 
Физическая 
культура (заочная 
форма) 

6 9 6 1,5 6 11 6 1,8 нет набора 4,02 

42.02.01 Реклама 18 46 18 2,6 18 24 18 1,4 18 51 18 2,8 4,06 

39.02.01 Социальная работа 15 17 15 1,1 15 15 15 1 12 16 12 1,3 4,15 
 

ИТОГО: 177 332 177 1,9 159 233 157 1,4 145 298 145 1,88 4,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  3 
Движение контингента  

К
од

 

Специальность  

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
кол-во 

на 
01.01.20
22 чел. 

кол-во 
зачисленны
х в 2022 г. 

выпуск 
чел. 

кол-во 
отчисленных 
в 2022г. чел. 

кол-во 
на 

31.12.2022 

кол-во 
на 01.01.2022 

чел. 

кол-во 
зачисленных 

в 2022 г. 
выпуск 

чел. 
кол-во 

отчисленных 
в 2022г. чел. 

кол-во 
на 

31.12.2022 

09
.0

2.
05

 Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 16 - 16 0 0      

09
.0

2.
07

 Информационны
е системы и 
программирован
ие 

89 0 22 3 64      

09
.0

2.
06

 Сетевое и 
системное 
администрирова
ние 

42 25 0 2 65      

44
.0

2.
01

 Дошкольное 
образование 

121 26 24 0 124 38 12 9 1 40 

44
.0

2.
02

 Преподавание в 
начальных 
классах 68 25 26 8 59 15 6 5 2 18 

49
.0

2.
01

 

Физическая 
культура 98 27 22 0 110 18  8  18 

42
.0

2.
01

 

Реклама 
83 21 16 0 89      

39
.0

2.
01

 Социальная 
работа 

     29 

12 7 1 33 



 

 

                                                                                                                                                                                                                       
Приложение 4 

МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЗА 3 ГОДА 
(выпуск 2020, 2021, 2022 гг.) 

Наименование специальности 2020 2021 2022 
выпуск Трудоустроились 

по полученной 
специальности 

% выпуск Трудоустроились 
по полученной 
специальности 

% выпуск Трудоустроили
сь по 

полученной 
специальности 

% 

09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 13 

 
7 
 

54 13 7 63 
16 12 75 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование Нет 

выпуска - - - - Выпуск 
2023 

- - Выпуск 
2023 

09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

Нет 
выпуска - - - - Выпуск 

2022 
22 14 63,6 

42.02.01 Реклама Нет 
выпуска 

- 
 - - - Выпуск 

2022 
16 12 75 

44.02.01 Дошкольное образование 18 13 72,2 18 15 83 24 18 75 
44.02.01 Дошкольное образование 

(з/о) 
17 

 17 100 
 14 13 90 9 8 88,9 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 13 11 84,6 

 13 11 85 26 22 84,6 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах (з/о) 2 2 100 2 2 100 

5 4 80 

49.02.01 Физическая культура 23 12 52,2 
 23 15 65 17 11 64,7 

49.02.01 Физическая культура (з/о) 
 5 5 100 4 3 75 8 7 87,5 

39.02.01 Социальная работа (з/о) 12 11 91,7 13 12 92 7 5 71,4 
 

Приложение 5 
Среднее значение показателя трудоустройства выпускников  

Наименование специальности Трудоустроены по специальности 

2020г. 2021г. 2022г. 
44.02.02 Преподавание в начальных классах  92% 93,3% 82,3% 
49.02.01 Физическая культура 76% 77,03% 76,1% 
39.02.01 Социальная работа 91,7% 94,6% 71,4% 
44.02.01Дошкольное образование 86% 84,9% 81,9% 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  54% 62,1% 75% 
42.02.01 Реклама выпуск в 2022г. выпуск в 2022г. 75% 
09.02.07. Информационные системы и программирование выпуск в 2022г. выпуск в 2022г. 63,6% 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование выпуск в 2023г. выпуск в 2023г. выпуск в 2023г. 

ИТОГО: 85,2 79,8  70,6 



 

 

 
Приложение 6 

 
Соответствие федеральному государственному образовательному стандарту  

расписания учебных занятий в Боровичском педагогическом колледже 
 

№ Показате
ли 

Эталонные  
значения 

Показателей  

Фактические значения показателей по специальностям* Оценка 

ФГОС СПО -3 ФГОС-4 ТОП -50 

44.02.01  
 

44.02.02 
 

49.02.01 
 

42.02.01 
 

09.02.05 
 

39.02.01 
 

 
09.02.06 

 
09.02.07 

1. Расписани
е учебных 
занятий  

Наличие и реквизиты 
расписания учебных 
занятий в 
соответствии с 
учебным планом 
организации, п.20. 
Порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования** (далее 
Порядок) 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

2. Максимал
ьный 
объем 
аудиторно
й  учебной 
нагрузки и 
практики 
в неделю 

Максимальный объем 
аудиторной  учебной 
нагрузки и практики  
в соответствии с 
разделом VII  
ФГОССПО, п.28. 
Порядка со

от
ве

тс
тв

уе
т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

3. Объем 
дисципли
н в часах в 
расписани
и учебных 
занятий 

Объем дисциплин в 
соответствии с  
разделом II ФГОС 
СПО,   учебным 
планом и 
календарным 
графиком учебного 
процесса   со

от
ве

тс
тв

уе
т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

4. Наличие 
перерыва 
для 
питания 
обучающи
хся 

Наличие перерыва 
для питания в 
соответствии с   ст. 37 
ФЗ  «Об образовании 
в Российской 
Федерации»    
 
 со

от
ве

тс
тв

уе
т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 



 

 

 
 

 
Приложение 7 

 
Производственная и учебная практики реализованы в организациях (предприятиях) на основании договоров, 

перечень которых указан  
 

№ Специальн
ости 

Виды практик/Наименование Базы практик Реквизиты документа 

1 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Учебная практика «Наблюдение и организация 
мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребёнка и его физическое развитие в 
дошкольном учреждении» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4 Приказ №1227 от 
04.10.2022 
 

Учебная практика «Наблюдение и организация 
мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребёнка и его физическое развитие в 
дошкольном учреждении» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4 Приказ №1295 от 
18.10.2022 

Производственная практика «Организация и 
проведение пробных мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребёнка 
и его физическое развитие в дошкольном 
учреждении»  

МАОУ СОШ №7 Приказ № 543 от 
06.05.2022 

Производственная практика «Организация и 
проведение пробных мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребёнка 
и его физическое развитие в дошкольном 
учреждении» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4 Приказ №1254 от 
10.10.2022 

Производственная практика «Организация и 
проведение пробных мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребёнка 
и его физическое развитие в дошкольном 
учреждении» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4 Приказ №1333 от 
25.10.2022 

Учебная практика «Наблюдение за 
организацией  различных видов деятельности и 
общения детей дошкольного возраста» 

МАОУ СОШ №7 Приказ №629 от 
23.05.2022 

Производственная практика «Пробные 
мероприятия по организации различных видов 
деятельности и общения детей дошкольного 
возраста» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7 Приказ №175 от 
14.02.2022  

Производственная практика «Пробные 
мероприятия по организации различных видов 
деятельности и общения детей дошкольного 
возраста» 

МАОУ СОШ №7 Приказ №1405 от 
08.11.2022 

Учебная практика «Наблюдение за 
организацией занятий по основным 

МАОУ СОШ №1 Приказ №296 от 
14.03.2022 



 

 

общеобразовательным программам  
дошкольного образования» 
Производственная практика «Организация и 
проведение пробных занятий по основным 
общеобразовательным программам  
дошкольного образования» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7 Приказ №318 от 
21.03.2022 

Производственная практика «Организация и 
проведение пробных занятий по основным 
общеобразовательным программам  
дошкольного образования» 

МАОУ СОШ №1 Приказ №1434 от 
15.11.2022 

Производственная практика   «Подготовка и 
проведение пробных мероприятий по 
организации взаимодействия воспитателя с 
родителями  (лицами их заменяющими) и 
сотрудниками дошкольной образовательной 
организации» 

МАОУ СОШ №11 Приказ №1368 от 
01.11.2022 

Учебная практика  «Наблюдение и организация 
методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста» 

ОГА ПОУ БПК Приказ №176 от 
14.02.2022  

Учебная практика  «Наблюдение за 
организацией коммуникативно-речевого 
развития дошкольников и  коррекционно-
развивающей  работы с детьми с недостатками 
речевого развития» 

МАОУ СОШ №11 ДО Приказ №141 от 
07.02.2022 

Производственная практика   «Подготовка и 
проведение пробных мероприятий и занятий по 
коммуникативно-речевому развитию 
дошкольников и коррекционно-развивающей  
работе с детьми с недостатками речевого 
развития»    

ОГА ПОУ БПК  Приказ №403 от 
04.04.2022 

Преддипломная практика  МАОУ СОШ №1 (ДО) 
МАОУ СОШ №4 (ДО №12) 
МАОУ СОШ №7 (ДО №1,21) 

Приказ №463 от 
18.04.2022   

2 
 

44.02.02 
Преподаван
ие в 
начальных 
классах 

Учебная практика «Введение в специальность» ОГА ПОУ БПК (мастерская по компетенции 
Преподавание   в младших классах) 

Приказ №1 от 
10.01.2022 

Учебная практика «Введение в специальность» МАОУ СОШ №1, ОГА ПОУ БПК Приказ №1563 от 
06.12.2022 

Учебная практика «Полевая практика по 
естествознанию» 

ОГА ПОУ БПК   Приказ №628 от 
23.05.2022 

Производственная практика «Организация и 
проведение работы в летнем детском 
оздоровительном лагере» 

МДЦ «Артек» Приказ №499 от 
25.04.2022  

Производственная практика «Организация и 
проведение работы в летнем детском 
оздоровительном лагере» 

ФОК «Олимп», ООО ДОЛ «Горный ключ», 
ГОБОУ АШ №1 «Радуга», Лагерь с дневным 
пребыванием детей «Муравейник» (МАОУ СОШ 
№7), МБОО «ОШ д.Быково» 

Приказ №599 от 
16.05.2022 

Производственная практика «Первые дни 
ребенка в школе» 

МАОУ СОШ №11   Приказ №1036 от 
31.08.2022 

Производственная практика «Пробные уроки в МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7 Приказ №361 от 



 

 

начальных классах»   28.03.2022 
 

Производственная практика «Пробные уроки в 
начальных классах» 

МАОУ СОШ №1 
 

Приказ №456 от 
15.04.2022 

Производственная практика «Пробные уроки в 
начальных классах» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ 
№7, МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №11, МАОУ 
СОШ №8 г.Старая Русса, МАОУ СШ 
с.Опеченский посад, МАОУ СОШ №8 г. Великий 
Новгород, МАОУ СОШ №1 п.Крестцы, МАОУ 
СШ с.Левоча, МАОУ СОШ №1 г.Окуловка, 
МАОУ СШ №2 г.Пестово, МОУ «Кусинская 
СОШ», МАОУ «Лычковская СШ» 

Приказ №1389 от 
03.11.2022 

Производственная практика «Пробные уроки в 
начальных классах» 

МАОУ СОШ №1 Приказ №1423 от 
11.11.2022 

Производственная практика «Организация 
внеурочной деятельности в предметной области 
по программам дополнительного образования в 
начальной школе» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7   Приказ №198 от 
18.02.2022 

Производственная практика «Организация 
деятельности классного руководителя в 
начальной школе» 

ОГА ПОУ БПК, МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ 
№9 

Приказ №1226 от 
04.10.2022 

Учебная практика «Методическая работа 
учителя в начальной школе» 

ОГА ПОУ БПК (мастерская по компетенции  
Преподавание   в младших классах) 

Приказ №1549 от 
02.12.2022 

Производственная практика «Пробные уроки в 
предметной области филологии в основной 
общеобразовательной школе» 

МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №7  Приказ №370 от 
30.03.2022  

Производственная практика «Показательно-
пробные уроки в начальных классах» 

МАОУ СОШ №1 Приказ №435 от 
11.04.2022  

Производственная практика «Показательно-
пробные уроки в начальных классах» 

МАОУ СШ №1, МАОУ СОШ №9 Приказ №1404 от 
08.11.2022 

Преддипломная практика   МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4,  МАОУ 
СОШ №7,  МАОУ СОШ №11,  МАОУ СОШ №1 
г.Окуловка,  МАОУ СШ с.Мошенское,  МАОУ 
СОШ п.Холм, МАОУ СШ д.Передки 
Боровичского района, МАОУ СШ п.Кулотино 
Окуловского района    

Приказ №437 от 
11.04.2022 

3 49.02.01 
Физическая 
культура 

Учебная практика «Ознакомление с 
профессией» 

ОГА ПОУ БПК (мастерская по компетенции  
Физическая культура, спорт и фитнес) 

Приказ №177 от 
14.02.2022 

Производственная практика «Организация и 
проведение работы в летнем детском 
оздоровительном лагере» 

МАСУ ЦФКиС – Боровичи, МОУ «Глажевская 
СОШ», МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный, МАОУ 
СОШ №1, ГОБОУ АШ№1 «Радуга», МАОУ СШ 
п. Большая Вишера, МАОУ СШ №4 г. Малая 
Вишера, Летняя площадка на базе МАОУ ДО 
«Дом детского творчества» п.Хвойная, МБОУ 
СОШ №15 п.Березайка, МАОУ Детская флотилия 
«Парус», МБОУ «ОШ д.Быково», МАОУ ДО 
ДЮСШ г.Боровичи, МАОУ СОШ №9 

Приказ №599 от 
16.05.2022 

Производственная практика «Организация 
внеурочной работы области физической 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ 
№9 

Приказ №1436 от 
15.11.2022 



 

 

культуры» 
Производственная практика «Организация 
дополнительного образования в области 
физической культуры» 

Ледовый дворец «Металлург», ОГА ПОУ БПК Приказ №1524 от 
29.11.2022 

Учебная практика «Показательные уроки по 
физической культуре» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ 
№9 

Приказ №272 от 
05.03.2022 

Учебная практика «Показательные уроки по 
физической культуре» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №9 Приказ №1143 от 
20.09.2022 

Производственная практика «Пробные уроки по 
физической культуре» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ 
№9 
 

Приказ №288 от 
11.03.2022 

Производственная практика «Пробные уроки по 
физической культуре» 

МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ 
№9 

Приказ 1241 от 
07.10.2022 

Учебная практика «Методическая работа 
учителя физической культуры» 

ОГА ПОУ БПК Приказ №140 от 
07.0.2022 

Преддипломная практика   МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 4, МАОУ 
СОШ № 7, МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 9, 
МАОУ СОШ № 11, МАОУ СШ с.Мошенское, 
МАОУ СШ с.Марево, ОГА ПОУ «Боровичский 
педагогический колледж» 

Приказ №438    от 
11.04.2022 

5 09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администри
рование  

Учебная практика «Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры» 
(ПМ.01) 

ОГА ПОУ БПК   
 

Приказ №29 от 
17.01.2022  

Производственная практика «Выполнение работ 
по проектированию сетевой инфраструктуры» 
(ПМ.01) 

ООО «АктивЛинк», Боровичи салон «Ledi», 
ГОБОУ АШ№, МАОУ СОШ №11, МАОУ СОШ 
№9, ООО «БИТС», ООО «Вилина», ОГА ПОУ 
БПК, ММУ «Молодежный центр» им. В.Н. 
Огонькова, ООО «Боровичи Трак Сервис» 

Приказ №698 от 
06.06.2022 

Производственная практика «Выполнение работ 
по проектированию сетевой инфраструктуры» 
(ПМ.01) 

ООО «БИТС», ГОБОУ АШ№, МАОУ СОШ №9, 
Боровичский филиал ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-
заповедник», ООО «Боровичи Трак Сервис», ОГА 
ПОУ БПК, ОА «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» г.Боровичи 

Приказ №1435 от 
15.11.2022 

Учебная практика Организация сетевого 
администрирования (ПМ.02) 

ОГА ПОУ БПК   Приказ №404 от 
05.04.2022 

Производственная практика Организация 
сетевого администрирования (ПМ.02) 

АО «Вельгийская бумажная фабрика», 
Боровичский филиал ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-
заповедник», ООО «БИТС»,  ЦТТ «Арттех», ПО 
«Боровичские электрические сети», ООО 
«СТРОЙТЕХ», ОГА ПОУ БПК 

Приказ №1369 от 
01.11.2022 

Производственная практика Организация 
сетевого администрирования (ПМ.02) 

ОГА ПОУ БПК, МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ 
№11, ГОБОУ АШ№1, ММУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова, ООО «Элегия», АО 
«Вельгийская бумажная фабрика», ЦТТ 
«Арттех», МПК «Никольский» 

Приказ №524 от 
29.04.2022 

Учебная практика Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры (ПМ.03) 

ОГА ПОУ БПК Приказ №1564 от 
06.12.2022 
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09.02.07 
Информаци
онные 
системы и 
программир
ование 

Учебная практика Осуществление интеграции 
программных модулей (ПМ.02) 

ОГА ПОУ БПК   Приказ №44 от 
21.01.2022  

Учебная практика Осуществление интеграции 
программных модулей (ПМ.02) 

ОГА ПОУ БПК Приказ №699 от 
06.06.2022 

Учебная практика Осуществление интеграции 
программных модулей (ПМ.02) 

ОГА ПОУ БПК Приказ №1296 от 
18.10.2022 

Учебная практика Осуществление интеграции 
программных модулей (ПМ.02) 

ОГА ПОУ БПК Приказ №1523 от 
29.11.2022 

Учебная практика Ревьюирование программных 
продуктов (ПМ.03) 

ОГА ПОУ БПК, МАОУ СООШ №4, МАОУ СОШ 
№8, МАОУ СОШ №9, АО «БКО», ООО 
«Возрождение», ООО «Элегия», ЦТТ «Арттех», 
Прогресский СДК, ММУ «Молодежный центр» 
им. В.Н. Огонькова, МАОУ СОШ с.Кончанское-
суворовское, АО «Вельгийская бумажная 
фабрика», Администрация Боровичского 
муниципального района 

Приказ №298 от 
14.03.2022  

Учебная практика Ревьюирование программных 
продуктов (ПМ.03) 

ГОБОУ АШ№1, МАОУ ДО ЦВР, ИП Грудаков 
А.В., ИП Русаков, МАОУ СОШ №11, МАОУ 
СОШ №7, МАОУ СОШ №8, ООО «Телекомпания 
МСТА», ЦТТ «Арттех», ОГА ПОУ БПК, ММУ 
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова 

Приказ №1403 от 
08.11.2022 

Учебная практика Проектирование и разработка 
информационных систем (ПМ.05) 

ОГА ПОУ БПК   
 

Приказ №327 от 
22.03.2022  

Учебная практика Проектирование и разработка 
информационных систем (ПМ.05) 

ОГА ПОУ БПК Приказ №1564 от 
06.12.2022 

Производственная практика Проектирование и 
разработка информационных систем (ПМ.05) 

ОГА ПОУ БПК, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ 
№8, МАОУ СОШ №9, АО «БКО», ООО 
«Возрождение», ООО «Элегия», ЦТТ «Арттех», 
Прогресский СДК, ММУ «Молодежный центр» 
им. В.Н. Огонькова, МАОУ СОШ с.Кончанское-
суворовское, АО «Вельгийская бумажная 
фабрика», Администрация Боровичского 
муниципального района 

Приказ №319 от 
21.03.2022 

Учебная практика «Сопровождение 
информационных систем» (ПМ.06) 

МАОУ СОШ №9, ООО «Возрождение», ЦТТ 
«Арттех», АО «Вельгийская бумажная фабрика», 
ООО «Элегия», Прогресский СДК, ММУ 
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, ЦКР 
Боровичи, ОАОУСО «Боровичский КЦСО» 

Приказ №1142 от 
20.09.2022 

Производственная практика «Сопровождение 
информационных систем» (ПМ.06) 

Боровичский филиал ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-
заповедник», Отдел социальной защиты 
Боровичского района,  
МБУДО «Боровичская ДШИ», ООО «Агроторг», 
ООО «Астория» 
Медико-эстетический центр «Медея», ООО 
«Русь», МАОУ СООШ №4, ООО «Борпроект», 
ООО ФП Панацея «Аптека №63» 
ООО «Лион», ООО «БГ.Маркет», 
ГОБОУ АШ №1, ОГА ПОУ БПК, Компания 

Приказ №405 от 
05.04.2022 
 



 

 

«Glowing cube» 
Производственная практика «Сопровождение 
информационных систем» (ПМ.06) 

МАОУ СОШ №9, ООО «Возрождение», ЦТТ 
«Арттех», АО «Вельгийская бумажная фабрика», 
ООО «Элегия», Прогресский СДК, ММУ 
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, ЦКР 
Боровичи, ОАОУСО «Боровичский КЦСО» 

Приказ №1228 от 
04.10.2022 

Учебная практика Проектирование, разработка 
и оптимизация веб-приложений (ПМ.09) 

МАОУ СОШ №9, АО «БКО», ООО 
«Возрождение», ЦТТ «Арттех», АО «Вельгийская 
бумажная фабрика», ООО «Элегия», Прогресский 
СДК, ММУ «Молодежный центр» им. В.Н. 
Огонькова 

Приказ №766 от 
21.06.2022 

Производственная практика Проектирование, 
разработка и оптимизация веб-приложений 
(ПМ.09) 

ОГА ПОУ БПК,  
Боровичский филиал ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-
заповедник» 
ОНДПР/ ГУ МЧС России, ММУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова, ООО «АНТАРЕС 
СОФТВЕР» 

Приказ №31 от 
17.01.2022 

Производственная практика Проектирование, 
разработка и оптимизация веб-приложений 
(ПМ.09) 

ОГА ПОУ БПК Приказ №1707 от 
27.12.2022 

Производственная практика Проектирование и 
разработка информационных систем (ПМ.05) 

ОГА ПОУ БПК,   
Боровичский филиал ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-
заповедник» 
ОНДПР, ГУ МЧС России, ООО «Лион», ООО 
«БГ.Маркет», ГОБОУ АШ №1 

Приказ №2 от 
10.01.2022 
 

Производственная практика Проектирование и 
разработка информационных систем (ПМ.05) 

МАОУ СОШ №9, ООО «Возрождение», ЦТТ 
«Арттех», АО «Вельгийская бумажная фабрика», 
ООО «Элегия», Прогресский СДК, ММУ 
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, ЦКР 
Боровичи, ОАОУСО «Боровичский КЦСО» 

Приказ №1256 от 
10.10.2022 

Учебная практика Разработка дизайна веб-
приложений (ПМ.08) 

ОГА ПОУ БПК  
  

Приказ №30 от 
17.01.2022  

Учебная практика Разработка дизайна веб-
приложений (ПМ.08) 

ОГА ПОУ БПК Приказ №297 от 
14.03.2022 

Производственная практика Разработка дизайна 
веб-приложений (ПМ.08) 

ОГА ПОУ БМК, ГОБОУ АШ№1, ИП Грудаков 
А.В., ИП Русаков, МАОУ ДО ЦВР, МАОУ СОШ 
№11, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №8, ОГА 
ПОУ БПК, ООО «Телекомпания МСТА», ММУ 
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова 

Приказ №1437 от 
15.11.2022 

Учебная практика Соадминистрирование и 
автоматизация баз данных и серверов (ПМ.07) 

ОГА ПОУ БПК    Приказ №600 от 
16.05.2022 

Производственная практика 
Соадминистрирование и автоматизация баз 
данных и серверов (ПМ.07) 

МАОУ СОШ №9, АО «БКО», ООО 
«Возрождение», ООО «Элегия», ЦТТ «Арттех», 
Прогресский СДК, ММУ «Молодежный центр» 

Приказ №662 от 
30.05.2022 



 

 

им. В.Н. Огонькова, АО «Вельгийская бумажная 
фабрика» 

7 42.02.01 
Реклама 

Учебная практика «Рекламный агент»  ОГА ПОУ БПК Приказ №598 ОТ 
16.05.2022 

Учебная практика «Рекламный агент» 
 

ОГА ПОУ БПК Приказ №1179 от 
27.09.2022 

Учебная практика «Ознакомление с 
профессией» 

ОГА ПОУ БПК Приказ №1332 от 
25.10.2022 

Производственная практика «Проектирование и 
создание дизайна рекламной продукции» 

АО «Боровичская типография», Боровичский 
филиал ФГБУК «Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник», ООО 
«Фартуна», ООО «Семейный центр Династия», 
ООО «Фоторадуга», Редакция газеты «Для Вас», 
Студия печати «Фиолет», ООО «Топ-медиа», 
Сеть студий детский праздников «УМКА» и 
«ЧЕРДАК»  

Приказ №626 от 
23.05.2022 

Производственная практика «Проектирование и 
создание дизайна рекламной продукции» 

АО «Боровичская типография», ФОК «Олимп», 
Тонус-центр, Салон красоты «Лето», 
Предприятие «Обелиск», ЗАО «Боровичи-
мебель», ООО «АвтоПлюс», ММУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова, ОАОУСО 
«Боровичский КЦСО», МАУ «Спортивная школа 
г.Окуловка», МБУК «Городская 
централизованная библиотечная система» 

Приказ №1367 от 
01.11.2022 

Производственная практика «Производство 
рекламной продукции» 

Боровичский филиал ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-
заповедник», ООО «Семейный центр «Династия», 
ОА «Боровичская типография», ООО «Фото-
радуга», ООО «Фартуна» МБУК «ЦКР Боровичи» 

Приказ №1608 ОТ 
13.12.2022 

 Производственная практика «Разработка и 
реализация комплексных рекламных проектов» 

АО «БКО», «Металург», АО «Боровичская 
типография», ММУ «Молодежный центр» им. 
В.Н. Огонькова ООО «Вилина», ООО «Экспо 
лес», ООО «Элегия», Редакция газеты «Для Вас», 
ООО «Людмила», МКБО «Центральная районная 
библиотека» 

Приказ №1402 от 
08.11.2022 

 Производственная практика «Организация 
управления процессом изготовления рекламного 
продукта» 

АО «Боровичская типография», ОГА ПОУ БПК, 
ИП Матвеева Т.М., ФОК «Олимп», ООО «Экспо-
лес», ООО «Антонио Фэмили», ООО «Пит 
сервис», ООО «Элегия», ММУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова 

Приказ №295 от 
14.03.2022 

 Производственная практика «Маркетинговое и 
правовое обеспечение реализации рекламного 
продукта» 

АО «Боровичская типография», ОГА ПОУ БПК, 
ИП Матвеева Т.М., ФОК «Олимп», ООО «Экспо-
лес», ООО «Антонио Фэмили», ООО «Пит 
сервис», ООО «Элегия», ММУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова 

Приказ №199 от 
18.02.2022 

8 39.02.01 
Социальная 
работа 

Учебная практика «Практика наблюдений по 
организации социальной работы с лицами 
пожилого возраста и инвалидами» 

Социальные учреждения Новгородской области 
(КЦСО, ПНИ, отделы социальной защиты 
Боровичского района управления по 
предоставлению социальных выплат ГОКУ 

 

Производственная практика «Социальная 



 

 

работа с лицами пожилого возраста и 
инвалидами» 

«Центр социального обслуживания и выплат» и 
др.)  

Учебная практика «Практика наблюдений по 
организации социальной работы с семьей и 
детьми» 
Производственная практика «Социальная 
работа с семьей и детьми» 
Учебная практика «Практика наблюдений 
социальной работы с лицами группы риска» 
Производственная практика «Организация 
социальной работы в различных учреждениях» 
Производственная практика «Практика 
проектирования социальной работы с 
различными категориями граждан, оказавшихся 
в ТЖС» 
Учебная практика «Практика наблюдений за 
организацией деятельности социального 
работника по социально-медицинскому 
обслуживанию клиентов» 
Производственная практика «Деятельность 
социального работника по обслуживанию 
клиентов» 
Преддипломная практика   

9 
09.02.05  
Прикладная 
информатик
а 

Преддипломная практика ГОБОУ «Адаптированная школа №1», 
Администрация Боровичского муниципального 
района, ГОБУ «Боровичский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», ИП Кропотин К.В., МБУ 
«Хвойнинский спортивно-молодежный центр», 
рп. Хвойная, Новгородский ОРТПЦ РТРС г. 
Боровичи, ОГА ПОУ «Боровичский 
педагогический колледж», ООО «Бологовский 
домостроительный комбинат», п.Березайка, 
Бологовского р-на, ООО «Снаряжение», г. 
Боровичи, ООО «Элегия» 

Приказ № 462 от 
18.04.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 8 
Виды практики в рамках дуального обучения и базы для их проведения  

№ Специальности Виды практик Базы практик Реквизиты 
документа 

1 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Учебная практика «Наблюдение и организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребёнка и его физическое развитие в дошкольном учреждении» 

МАОУ СОШ №11 
ДО2 г.Боровичи 

Договор о 
сотрудничестве по 
реализации 
дуальной формы  
обучения   с 
МАОУ СОШ №11 

Учебная практика «Наблюдение за организацией  различных видов деятельности и общения 
детей дошкольного возраста» 
Учебная практика «Наблюдение за организацией занятий по основным 
общеобразовательным программам  дошкольного образования» 
Учебная практика  «Наблюдение и организация методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста» 
Учебная практика  «Наблюдение за организацией  коррекционно-развивающей  работы с 
детьми с недостатками речевого развития» 

 
2 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 

Учебная практика «Введение в специальность» МАОУ СОШ №1 
г.Боровичи 
 
МАОУ СОШ №11 
с углубленным 
изучением 
экономики и 
биологии 
г.Боровичи 

Договор о 
сотрудничестве по 
реализации 
дуальной формы  
обучения   с 
МАОУ СОШ №1 

Учебная практика «Показательно-пробные уроки в начальных классах» 
Производственная практика «Организация внеурочной деятельности в предметной области 
по программам дополнительного образования в начальной школе» 
Производственная практика «Организация и проведение работы в летнем детском 
оздоровительном лагере» 
Производственная практика «Организация деятельности классного руководителя в 
начальной школе» 
Учебная практика «Методическая работа учителя в начальной школе» 

3 49.02.01 
Физическая 
культура 

Учебная практика «Ознакомление с профессией» МАОУ ДО 
«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 
г.Боровичи  
 
МАОУ СОШ №1 
г.Боровичи 

Договор о 
сотрудничестве по 
реализации 
дуальной формы  
обучения     с 
МАОУ ДО 
ДЮСШ 

Производственная практика «Организация и проведение работы в летнем детском 
оздоровительном лагере» 

Производственная практика «Организация внеурочной работы в области физической 
культуры» 

Договор  с МАОУ 
СОШ №1 

Производственная практика «Организация внеурочной работы области физической 
культуры» 
Производственная практика «Пробные уроки по физической культуре» 
Учебная практика «Методическая работа учителя физической культуры» 

4 42.02.01 Реклама Учебная практика «Рекламный агент» ООО «Боровичи – 
Реклама» 

Договор о 
сотрудничестве по 
реализации 
дуальной формы  
обучения   с ООО 
«Боровичи – 
Реклама» 

Учебная практика «Ознакомление с профессией» 

 
 

 



 

 

Приложение 9 
 

Соответствие федеральному государственному образовательному стандарту структуры основной   профессиональной 
образовательной программы и организации образовательной деятельности 

 
Наименование 
критерия показателя, 
характеризующего 
ППССЗ 

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным программам 
 

Оценка 

ФГОС-3 ФГОС-4 
44.02.01 44.02.02 49.02.01 42.02.01 09.02.05 39.02.01 09.02.06 09.02.07 
Дошкольное 
образование 

Преподавание 
в начальных 
классах 

Физическая 
культура 

Реклама Прикладная 
информатика 

Социальная 
работа 

Сетевое и 
системное 
администри- 
рование 

Информаци
онные 
системы и 
программир
ование 

Нормативный срок ППССЗ: 
выполнение 
требований к 
нормативному сроку 
освоения ППССЗ 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к сроку 
обучения по учебным 
циклам 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к 
продолжительности 
всех видов практик 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к 
продолжительности 
промежуточной 
аттестации 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к 
продолжительности 
ГИА выпускников  

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к общей 
продолжительности 
каникул 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к объёму 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 



 

 

аудиторной учебной 
нагрузки в неделю 
(очная формы 
обучения) или в 
учебном году (заочная 
форма обучения) 
выполнение 
требований к 
максимальному 
объёму учебной 
нагрузки 
обучающегося, 
включая все виды 
аудиторной и 
внеаудиторной 
(самостоятельной) 
учебной работы 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к 
продолжительности 
каникул в учебном 
году 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

Структура ППССЗ: 
наличие обязательных 
дисциплин 
обязательной части 
циклов, 
профессиональных 
модулей, 
междисциплинарных 
курсов в учебном 
плане 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется соотве
тствует 

наличие рабочих 
программ дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов и практик  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется соотве
тствует 

наличие фондов 
оценочных средств 
для промежуточной 
аттестации по 
дисциплинам и 
междисциплинарным 
курсам в составе 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется соотве
тствует 



 

 

профессиональных 
модулей;  
выполнение 
требований к общему 
объёму максимальной 
и обязательной 
учебной нагрузки 
выполнение 
требований к общему 
объёму обязательной 
учебной нагрузки по 
циклам  

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к объёму 
обязательной учебной 
нагрузки по 
дисциплинам  

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 

выполнение 
требований к 
структуре 
профессионального 
цикла  

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

выполнено  
 

соотве
тствует 



 

 

 
Приложение 10 

Результаты анкетирования 
 

Всего опрошено 522 человека 
1.1.1. Соответствие информации о деятельности организации социальной 
сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными правовыми актами 

0-10 
 
 

10,00 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности организации социальной 
сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, 
ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 
правовыми актами 

0-10 
 
 

9,79 

1.2.1. Наличие на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирование: 

0-4 
 
 

4 

1.3.1.Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации 
о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации социальной сферы 

опрошено 
515 чел. 

удовлетворено,  
487 чел 

 
1.3.2. Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации 
о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет» 

опрошено, 510 
чел 

 

удовлетворено, 
479 чел 

 
2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 0-5 

 
5 

2.3.1.Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 
организацией социальной сферы 

опрошено, 522 
чел 

удовлетворено, 
484 чел 

3.1.1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на 
прилегающей к ней территории: 

0-5 
 

5 

3.2.1. Наличие в организации социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

0-5 
 

5 

3.3.1.Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов опрошено, 188 
чел 

удовлетворено, 
113 чел 

4.1.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 
организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги 

опрошено,  
522 чел 

удовлетворено, 
493 чел 

 
4.2.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 
организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги 

опрошено, 
522 чел 

удовлетворено, 
498 чел 

4.3.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 
организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

опрошено,  
492 чел 

удовлетворено, 
472 чел 

 
5.1.1.Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 
социальной сферы родственникам и знакомым 

опрошено, 522 
чел 

 

опрошено,  492 
чел 

 
5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями 
оказания услуг (графиком работы) 

опрошено, 522 
чел 

  

удовлетворено, 
486 чел 

 
5.3.1.Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания 
услуг в организации социальной сферы 

опрошено, 522 
чел  

удовлетворено, 
503 чел 

 
Приложение 11 

 
Наличие и использование площадей 

 
Наименование показателя Всего, м2 

Общая площадь зданий (помещений) 11920 
из неё площадь по целям использования: 
учебно-лабораторных зданий 

 
5402 

в том числе: 
учебная 

 
2953 

из нее площадь крытых спортивных сооружений 752 
учебно-вспомогательная 563 
подсобная 1886 
из нее площадь пунктов общественного питания 476 
общежитий 6518 
в том числе жилая 3089 
из нее занятая обучающимися 3089 
Общая площадь земельных участков – всего, га 1,60 



 

 

Приложение 12 
 

Количество участников межрегиональных, региональных конкурсов и олимпиад профессионального мастерства в 2022г. 
№ п/п Название Учредитель Место 

проведения 
Количество 
участников Дата Результат 

Межрегиональный уровень 
1. Первенство Северо-Западного 

федерального округа по волейболу 
до 19 лет 

Министерство 
образования и спорта 
республики Карелия 

г. Петрозаводск 1 18.03.2022 Диплом 3 место 

2. Первенство Северо-Западного 
федерального округа по боксу 
среди юниорок 17-18 лет (01-
06.03.2022 года г. Волхов) 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Лениградской области 

г. Волхов 1 06.03.2022 Диплом 1 
степени 

3. Чемпионат Северо-Западного 
Федерального округа и 
центрального Федерального 
округа по тайскому боксу среди 
мужчин в весовой категории 67кг 

Федерация тайского 
бокса-муайтай 

Покровское 1 20.02.2022 Диплом 1 место 

Региональный уровень 
4. IT-Хакатон среди обучающихся 

образовательных организаций 
«Боровичский IT-ХАБ-2022» 

Министерство 
цифрового развития и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Новгородской области 

г.Боровичи 12 12.02.2022 Диплом команде 
DreamTeam 

5. Региональный этап 
Всероссийского спортивного 
онлайн-фестиваля «Трофи!» среди 
обучающихся 

Министерство 
образования 
Новгородской области 

Новгородская 
область 

16 27.12.2022 Грамоты за 2 и 3 
место 

 



 

 

Приложение 13 
 

Количество участников в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства международного, всероссийского и 
регионального уровней в 2022г. 

№ п/п Название Учредитель Место 
проведения 

Количество 
участников Дата Результат 

Международный уровень 
1. XIX Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально-
экономическое развитие 
российских территорий, «Моя 
страна – моя Россия» (заочный 
этап до 11.05.2022г.) 

Россия - страна 
возможностей 

г. Москва, 
дистанционно 

2 11.05.2022 сертификат 
участника 
заочного этапа 

2. Всероссийский конкурс 
креативных проектов и идей по 
развитию социальной 
инфраструктуры «НЕОТЕРРА»-
2022-1 (10.01 - 11.04.2022-заочный 
этап) 

Региональная 
общественная 
организация 
содействия 
эффективному 
развитию творческой и 
инновационной 
деятельности в 
современном 
образовании 
«Доктрина» 

г. Москва, 
дистанционно 

4 02.05.2022 Список 
победителей 
заочного этапа 

3. Олимпиада проектных работ по 
сервису, туризму и 
гостеприимству: «Лучший проект 
по видам туризма» 

АНО Профессионал г. Казань, 
дистанционно 

2 31.03.2022 Диплом 
участника 

4. Конкурс с международным 
участием «Лучшая статья 2022 
года «Социальная работа в 
современном мире» 

Социальное 
обслуживание 
населения, новации, 
эксперименты, 
творчество (СОННЭТ) 

дистанционно 2 30.03.2022 Свидетельство о 
публикации 
(лауреат), 
сертификат 
победителя, 



 

 

диплом 
победителя 

5. VII международная студенческая 
интернет-олимпиада 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Тольятинский 
государственный 
университет 

дистанционно 8 16.03.2022 Диплом 2 место 

6. Международный конкурс искусств 
«Золотой микрофон» 

Творческая компания 
«Петербург шоу-
сервис» 

г. Санкт-
Петербург 

1 06.11.2022 Диплом лауреат 
III степени 

Всероссийский уровень 
7. Турнир по тайскому боксу «Белые 

ночи» 
Спортивная федерация 
тайского бокса 

г. Санкт-
Петербург 

1 03.04.2022 Диплом 1 место 

8. Турнир по тайскому боксу 
«Железная воля», г.Санкт-
Петербург 

Спортивная Федерация 
тайского бокса-
Муайтай 

г.Санкт-
Петербург 

1 22.05.2022 Грамота 2 место 

9. Онлайн-хакатон от OVISION при 
поддержке Акселератора 
Возможностей при ИНТЦ МГУ 
«Воробьевы горы» 
Кейс «Оптимизируй алгоритм 
поиска по лицам, создай realtime 
решение для определения 
атрибутов по лицу и взломай 
реальное устройство 
распознавания лиц!» 

Компания OVISION дистанционно, 
г. Москва 

6 15.04.2022-
17.04.2022 

Сертификат 
участника 

10. VII Всероссийская студенческая 
Олимпиада Актион  

«Актион группа 
Главбух» 

дистанционно 2 17.01.2022 Сертификат 
участника 

11. Всероссийский конкурс 
компьютерной графики 
«Художественный образ в 
цифровом пространстве» 
(20.10.2021-01.03.2022) 

Костромской 
государственный 
университет 

дистанционно, 
г.Кострома 

5 01.03.2022 Диплом 
участника 

12. Всероссийский конкурс 
экологических рисунков 

Министерство 
Просвещения 
Российской Федерации 

дистанционно, 
г.Кострома 

1 01.03.2022 Диплом 
участника 



 

 

13. Весенний всероссийский онлайн-
хакатон «Битва регионов 2.0: 
Цифровая экономика в действии» 

НОЧУ г. Москва 
«Актион» Студенты 

дистанционно, 
г. Москва 

10 11.03.2022 Сертификат 
участника 
отборочного 
этапа 

14. Всероссийский творческий 
конкурс «Люби и знай родной 
свой край» 

Творческая мастерская 
«Рисуй с нами» 

дистанционно 1 30.07.2022 диплом 
победителя 2 
степени 

15. Программа по индивидуальному 
сопровождению развития 
предпринимательской 
деятельности в рамках реализации 
проекта «Страна мастеров» 

Агентство развития 
навыков и профессий 

дистанционно 2 15.12.2022 Сертификат 
участника 

16. Образовательное СМИ 
«Педагогический альманах» статья 
на тему «Аспекты мыслительной 
деятельности младших 
школьников в процессе освоения 
норм правописания» 

Образовательное СМИ 
«Педагогический 
альманах» 

дистанционно 1 30.01.2022 Свидетельство о 
публикации 

17. Всероссийский научно-
исследовательский конкурс 
«Проект студента 2022» 

Всероссийское СМИ 
«Мир олимпиад» 

дистанционно 1 26.04.2022 Диплом 1 место 

18. Дистанционный фестиваль чтецов 
«Детские произведения в 
исполнении будущих педагогов» в 
рамках XIX Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Маршаковские 
чтения» 

Департамент 
образования и науки 
г.Москвы ГАОУВО 
г.Москвы МГПУ 

дистанционно, 
г.Москва 

1 21.04.2022 Диплом лауреата 
1 степени 

19. Олимпиада по русскому языку, 10-
11 классы 

Олимпиада Фоксфорд 
2022 

дистанционно 4 21.10.2022 Диплом 3 
степени 

20. XIX Всероссийский 
педагогический конкурс «На пути 
к успеху» 

Центр гражданского 
образования 
Восхождение 

г. Москва 6 07.06.2022 Диплом 1 место 

21. Всероссийский конкурс: 
Творческие работы и 

Центр творчества Мои 
таланты 

дистанционно, 
г.Елец 

3 26.03.2022 Диплом 1 место 



 

 

методические разработки  
Работа: Тренинговое занятие для 
подростков, проявляющих 
девиантное поведение 

Региональный уровень 
22. XXIV традиционный 

региональный турнир по боксу, 
посвященный памяти 
заслуженного работника 
физической культуры Е.А. 
Клевцова, в весовой категории до 
57 кг, г. Великие Луки 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации г. 
Великие Луки 

г. Великие 
Луки 

1 15.10.2022 грамота 2 место 

 
  



 

 

Приложение 14 
Дополнительные программы, реализуемые ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» в 2022 году 

№ Название программы Тип Категория 
населения 

Сроки 
обучения 

Количество 
обученных 

Документы 

 Дошкольники (0-3, 4-6 лет) 
1.  Увлекательная игротека общеразвивающая дошкольники  13 не предусмотрено 
2.  Знайки-всезнайки общеразвивающая дошкольники  147 не предусмотрено 
 Школьники 
3.  Первая профессия: Вожатый программа профессионального 

обучения, 144ч 
школьники  15 свидетельство 

 Студенты 
4.  Применение цифровых технологий в 

дошкольном образовании (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание») 

дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации, 72ч. 

студенты  7 удостоверение 

5.  «Интерактивные технологии и 
робототехника во внеурочной деятельности 
младших школьников» (по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание в начальных классах») 

дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации, 72ч. 

студенты  8 удостоверение 

6.  «Основы графического дизайна» (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Графический дизайн») 

дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации, 72ч. 

студенты  7 удостоверение 

7.  Школа вожатых дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая), 36ч. 

студенты колледжа  43 не предусмотрено 

8.  Первая профессия: Рекламный агент программа профессионального 
обучения, 144ч 

студенты колледжа  29 не предусмотрено 

9.  Первая профессия: Социальный работник программа профессионального 
обучения, 144ч 

студенты колледжа  7 не предусмотрено 

 Пенсионеры 
10.  Основы компьютерной грамотности общеразвивающая, 32ч. граждане пожилого 

возраста/пенсионеры 
 10 не предусмотрено 

 Работающие граждане 
11.  Основы графического дизайна дополнительная профессиональная 

программа, 72 ч. 
Сотрудники 
организаций 

 2 удостоверения 

12.  Инструменты PowerPoint для создания 
эффективных бизнес-презентаций 

дополнительная профессиональная 
программа,  16ч. 

сотрудники 
организаций 

 17 удостоверение 

13.  Оказание первой помощи пострадавшим дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации, 36ч. 

сотрудники 
социальной 
организации 

 4 удостоверение 

14.  Применение цифровых технологий в 
дошкольном образовании (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание») 

дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации, 72ч. 

сотрудники 
образовательных 
организаций 

 5 удостоверение 

15.    сотрудники 
образовательных 
организаций 

 23 удостоверение 

16.  Дополнительная профессиональная дополнительная профессиональная сотрудники  12 удостоверение 



 

 

программа повышения квалификации 
Ворлдскиллс-мастер по компетенции 
«Социальная работа» 

программа повышения 
квалификации, 72ч. 

образовательных 
организаций, 
преподаватели 

 
 Приложение15 

Таблица Результативность деятельности волонтеров по направлениям 
 

№ п/п Направление волонтерской деятельности 
Название мероприятий  

Количество 
волонтеров 

Количество 
участников 

Гражданско- патриотическое направление  
1. Акция #Мывместе   

Организован сбор гуманитарной помощи на базе ОГА ПОУ БПК 
25 300 

2. Акция «Книги детям Донбаса» 4 9 
3. Акция «Письмо солдату» 6 170 
4. Акция #Мывместе 

Помощь семьям мобилизованным ( уборка дров – 3 раза, расчистка снега) 
25 25 

5. Участие в Митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий 9 5 
6. Участие в торжественном мероприятии в честь открытия стелы «Город трудовой доблести» 8 18 
7. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 80 -летию создания музея имени А.В. Суворова в  

селе Кончанском-Суворовском 
4  

8. Участие в межмуниципальном форуме «Горжусь, что я русский» (с получением сертификатов) 4  
    9. Участие студентов-волонтеров в качестве общественных наблюдателей, блогеров, организаторов 

лотереи «За датами- имена, за именами -история»  
36 12 

   10. Участие в экспедиции «Долина»( поисковые отряды  «Звезда» и «Надежда» 3  
Социальное- культурное направление 

11. Проведение  мастер-класса «Мастерская  Деда Мороза»  5 15 
12. Участие в акции исполнения желаний «Елочка добра» ( подарок для  ребенка) 15 31 
13. Проведение Новогоднего праздничного мероприятия для детей-инвалидов КЦСО г. Боровичи 16 21 
14. Проведение  праздничного мероприятия «День именинника» в рамках проекта  «Дети солнца» в 

Боровичской районной общественной организации инвалидов Новгородской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

7 15 

15. Организация и проведение праздничных Новогодних поздравлений  ветеранов колледжа 23 27 
16.  Подготовка и проведение праздничного Новогоднего мероприятия с людьми старшего поколения 

 (престарелых и инвалидов) «Боровичского дома-интерната для престарелых и инвалидов, комплексного 
центра  социального обслуживания»  

8 28 



 

 

17. Подготовка и проведение праздничного Новогоднего мероприятия с людьми старшего поколения  
(престарелых и инвалидов) «Боровичского дома-интерната для престарелых и инвалидов, комплексного 
центра  социального обслуживания»(Отделение активного долголетия  д. Железково) 

8 15 

16. Проведение праздничного Новогоднего мероприятия  для дошкольного отделения «Знайки-всезнайки» 12 30 
17.  Поздравление семьи демобилизованного на специальную военную операцию 12 17 
18. Участие волонтеров колледжа в финальной игре «Брейн-ринг» открытого чемпионата 6  

Физическая культура и спорт 
19. Участие студентов-волонтеров  в организации и проведении  игры  на местности «Разведчики века»   

 (детская общественная организация скаутов «Родник») 
15 108 

20. Участие студентов-волонтеров в городских соревнованиях по волейболу, баскетболу в качестве судей. 4 88 
   21. Участие студентов-волонтеров на Фестивале БГТО  МАСУ «Центре физической культуры и спорта- 

Боровичи» 
51  

22. Принятие норм ВСК ГТО( учащихся школ  и жителей города) 24        159 
Волонтерство в области образования 

23. Участие студентов-волонтеров в образовательном интенсиве стратегической инициативе «Кадры 
будущего  для регионов» в г. Великом Новгороде с 16 по 18 декабря 2022  

2  

24. Участие студентов-волонтеров в региональном чемпионате Worldskilss и Абелимпикс , «Навыки мудрых 
на базе ОГА ПОУ БПК  

201  

25. Участие в муниципальном чемпионате на кубок главы  «МаксимУм» (брейн-ринге) 5  
 Проведение профориентационных экскурсий 7 330 

Социальное партнерство  с Новгородским Региональным отделениемобщественной организацией Всероссийский Красный Крест 
 Реализация совместных проектов:   

26. Мероприятия и тренинги «Определение и снижение личного риска развития НИЗ»( 6 мероприятий) на 
базе ОГА ПОУ БПК 

6 127 

27. Проект «Коленька научит» для детей младшего школьного возраста ( 16 мероприятий) на базе МАОУ 
СОШ №11 ДО 

11 160 

28. Проект «ЧС для детей» младшего школьного возраста( 10 мероприятий) на базе МАОУ СОШ № 7 2 176 
29. Проект «Гуманность» ( проведено 12 мероприятий ) 2 247 
30. Участие в региональном чемпионате по первой помощи в г. В. Новгород 4  
31. Участие в круглом столе «Красный Крест» 2  

Экологическое направление 
32. Участие в IV городском экологическом квесте «Чистые игры» 6  
33. Акция «Марш парков» 4 125 

   34. Акция «Памятник солдата»трудовой десант   



 

 

Итого                         Количество мероприятий по направлениям деятельности - 31 585 2258 
Обучение на платформе ДОБРО.ру 

 Обучающие курсы:   
35. Управление конфликтами 216  
36. Волонтерство в гуманитарных миссиях. Базовый курс 137  

    37. Волонтерство в создании комфортной городской среды .Базовый курс 63  
Итого                         Количество мероприятий - 37 416  

 Наличие наград за волонтерскую деятельность   
 Благодарности «Красного Креста» при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках проекта 

«Коленька научит» - 8 грамот 
8  

 Благодарственное письмо Администрации Боровичского муниципального района за содействие в 
проведении голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» - 4  

4  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 16 
 

Тематика проектов предметных цикловых комиссий 
 

п/п Название П(Ц)К Название проектов 
Мероприятия проектов 

Форма 
мероприятия Участники Ответственные 

1. 
П(Ц)К 

педагогики и 
психологии 

 Проект: Великие учителя России 
 
1.«Педагог и детский писатель: к 200 – летию  
со дня рождения К.Д. Ушинского  

Педагогические 
 чтения 

Студенты специальности 
44.02.01. Дошкольное 
образование, 44.02.02. 
Преподавание в 
начальных классах 

Яковлева С.А. 
Семенова Т.С. 
 
 

2. «Звездный час», посвященная 200-летию со дня 
рождения К.Д. Ушинского 
 

Интеллектуальная 
игра 
 

Д2177, Д2067. Н2290 
Д2177, Д2067,Н2290 

группа Н2180 
 

3.«Мудрость произведений К.Д. Ушинского» Беседа –диспут 

2. 

П(Ц)К 
русской и 

зарубежной 
филологии 

 

Проект: «Читаем, обсуждаем, представляем» 
 
1.«Словарь – это книга книг»  

Интеллектуальная 
игра 
Акция 
 
 

Одна команда от 
студентов каждой 
специальности 
представители учебных 
групп 

Петрова О.Ю. 

2. «А музы не молчали…» Конкурс 
театрального 
мастерства 

актив групп Д2287, 
Д2177, Д2067 

Федотова. Я.В. 

3.  «Калейдоскоп детских книг» 
 (по творчеству детских писателей 

Поэтические 
чтения 

гр. Д2067, Р2291, Ф2288, 
Р1962 

группы Н2071, 
И1959, А1960 

4.«Помним о войне» группы Н2071, 
И1959, А1960 

«Язык моего народа» (1-5 курс) Праздник 
славянской 
культуры и 
письменности 

студенты1-5курса группы Н2071, 
И1959, А1960 

3. 
П(Ц)К 

Биологии 
и химии 

Проект: «Жить интересно совместно» 
 
1.«Мы видим в вас героев славных» 

Праздник 
 

Дети –инвалиды и их 
родители 

Литинская Л.Ю. 
Ковшуля С.В. 
Отв. группы 
 2. «А , ну-ка, девушки!»                            Конкурс 



 

 

3. «Папа, мама, я- спортивная семья» Спортивные 
соревнования 

4. 
П(Ц)К 

Физической 
культуры 

Проект: «Действуем вместе- вместе победим!» Спортивный 
праздник 

студенты  
1-5кусов 

Чистякова С.П. 
 Антонова Т.Б. 
Киселева Н.П. 
 Стрельникова Л.А. 
Уверская В.Ю 
Шмитов С.С.. 

5. 
П(Ц)К 

математики и 
информатики 

Проект: «Информационная безопасность» 
 
1. «Финансовая безопасность личности в сети 
Интернет»;  
 «Цифровая безопасность. Как вести себя в сети 
безопасно и рационально?»;  
« Безопасность в современном мире»  

 
 
Онлайн- 
внеучебные 
занятия 
 
 

студенты  
1-5курсов всех 
специальностей 

Буданова И.В. 
Панова И.Н. 
Атрохов Д.Н.  
Бойцова В.А. 
Абрамов А.А. 

2. «Всероссийский урок безопасности»  Всероссийская 
контрольная 
работа 

3. «Информационная безопасность»  
  на сайте   Единый урок 

Классный час 
 

4.«Безопасное общение в сети Интернет», 
«Кибербуллинг». 
5.«Международный день компьюторщика», в рамках 
Всероссийского дня науки   

Интеллектуальная 
игра 

6. 

П(Ц)К 
социально-

гуманитарных 
наук 

 

Проект: «Поклонимся Великим тем годам…» 
 

1.«О войне написано не все…» автор С. Журавлева 
«Перемычка» 

Презентация 
книги  
 

студенты  
1-5 курсов 
 

Морозова Е.В. 
Светлова Н.В. 
Касьяненко И.В. 
группа Ф2178 
 2. «Великая Отечественная война, страницы истории»    Викторина 

 
Ф2280, Р2291, Д2067 
 

3.«Великая Победа, Великого народа» Выставка 
рисунков 
 

Р1962, Ф2288, Р1962, 
Д2067 
Р2291, Р2181, Р2072, 
Р1962, Р1851 

Соболева Н.А. 
 



 

 

4. «Окна Победы»  Акция 
 

Р2291, Ф2288, Р1962, 
Д2067 
 

Касьяненко И.В. 
 

5. «Аллея памяти» (уборка мест захоронения солдат)  Светлова Н.В. 
6.Создание и демонстрация фильмов и видеороликов 
(видеоряд, фоторяд), посвященных празднику Победы  

Конкурс 
 

Р1962, Р1851 Касьяненко И.В. 
группа Ф2178 
Лопатина Т.Е. 
Морозова Е.В. 

7. «Георгиевская ленточка» Акция Р2291, Ф2288, Ф2178, 
Р1962, Д2067 с 
приглашением всех 
студенческих групп 

Светлова Н.В. 
 

8.«Мы память предков сохраним»  
«Песни опаленные войной » 

Музыкально – 
литературная 
Композиция 
Инсценировка 
военной песни 

9.«Свеча памяти»  Флешмоб 
 

Р2291 
Р2291 

Анисимова И.Н. 
Ковшуля А.В. 
Морозова Е.В. 
Касьяненко И.В. 
группа Ф2178 

10. Митинг «Была весна – весна победы» Митинг 1-5курсы 
11.Вахта памяти Вахта Р2291, Ф2288, Р1962, 

Д2067, Ф2178 
 
 



 

 

Приложение 17 
Мониторинг воспитательной работы 

Количественные показатели 
(индикаторы) достижения цели 

Программы 

Оценка 
результативности 

реализации 
Программы 

2022 
Наличие внутренних локальных актов, положений, должностных инструкций, 
различных видов методических материалов, регламентирующих воспитательную 
работу в колледже (да/ нет) в соответствии с современными требованиями 

 
да 

Доля студентов, активно участвующих в гражданско-патриотической, духовно-
нравственной, творческой, художественно-эстетической, спортивно-
оздоровительной, экологической, волонтерской и общественной деятельности, 
студенческом соуправлении от общего числа обучающихся 

94% 

Доля студентов, участвующих в деятельности молодежных организаций и 
объединений от общей численности обучающихся 79% 
Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам в спортивных кружках, секциях в колледже и в других учреждениях 
дополнительного образования в городе 

88% 

Доля обучающихся, охваченных превентивными программами 94% 
Количество студентов, получающих за достижения в учебе и общественную 
деятельность стипендию Правительства Российской Федерации, стипендии 
регионального, муниципального уровня (ед.) 

 
3 

Количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций города, 
района, Новгородской области, охваченных профориентационными услугами в 
рамках реализации проектов учебными группами, направленными на 
популяризацию профессий (чел.) 

390 

Доля победителей, призеров предметных олимпиад различного уровня, конкурсов 
профессионального мастерства 12% 
Доля трудоустройства выпускников по специальности обучения (с учетом 
призванных в ряды Вооруженных сил РФ, продолживших обучение, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком), % 

89% 

Количество организаций социальных партнеров, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве в профессиональном воспитании будущих специалистов (ед.) 30 
Доля студентов, вовлеченных в наставническую деятельность («студент-студент», 
«студент-преподаватель», «студент-учащийся»и др.) 

 
27% 

Участие студентов учебной группы в проектах внутриколледжного уровня 88% 
Участие студентов в проектах группы/колледжа муниципального уровня 21% 
Участие студентов группы/колледжа в проектах регионального уровня 11% 
Участие студентов группы/колледжа в проектах федерального уровня 9% 
Участие студентов группы/колледжа в проектах международного уровня 5% 
Включенность студентов в разработку различных видов материалов, построенных 
на интерактивной основе взаимодействия для решения воспитательных задач 
обучения, личностного развития 
(да/нет) 

 
да 

Доля преподавателей/классных руководителей, прошедших повышение 
квалификации по воспитательным программам 

 
40% 

- увеличение количества методических продуктов, обеспечивающих успешную 
реализацию Программы воспитания, разработанных преподавателями, классными 
руководителями, воспитателями студентами в сравнении с предыдущим годом(ед.) 

 
3 

Доля обучающихся, их родителей, удовлетворенных качеством воспитательного 
процесса в колледже (по данным социологических исследований, общественного 
контроля) 

98,5% 

 


