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Цели и задачи деятельности колледжа на 2013-2014 учебный год
 коррекция программно-методического обеспечения реализации ОПОП по
специальности

«Операционная деятельность в логистике», «Физическая

культура», «Педагогика дополнительного образования, «Операционная
деятельность в логистике»;
 -реализация

долгосрочного

проекта

по

гражданско-патриотическому

воспитанию;
 совершенствование

условий

по

развитию

государственно-частного

партнёрства;
 реализация программы по профориентации и содействию трудоустройству
и профильному обучению.
В 2013 – 2014 учебном году образовательная деятельность осуществлялась
по следующим основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего
звена):
среднезатратным:
050710 «Специальное дошкольное образование»
050141 «Физическая культура»
050303 «Иностранный язык»
050148 «Педагогика дополнительного образования»
малозатратным:
080214 «Операционная деятельность в логистике»

Таблица 1.
Основные профессиональные образовательные программыпрограммы среднего профессионального образования (подготовка
специалистов среднего звена), реализуемые в колледже в 2013 -2014
учебном году
№ Код и
Уровень
Профессия, квалификация,
п/ наименование (ступень)
присваиваемая по завершении
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п
1.

ОПОП
050303
Иностранный
язык

2.

050710
Специальное
дошкольное
образование
050148
Педагогика
дополнительно
го образования
050141
Физическая
культура

3.

4.

5.

080214
Операционная
логистика

образования
среднее
профессиональн
ое, повышенный
уровень
среднее
профессиональн
ое, повышенный
уровень
среднее
профессиональн
ое, углубленная
подготовка
среднее
профессиональн
ое,
углубленная
подготовка
среднее
профессиональн
ое, базовая
подготовка

образования
Учитель иностранного языка

Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием
Педагог дополнительного
образования
Учитель физической
культуры

Операционный логист

В 2013- 2014 учебном году обучалось 526 человек за счёт средств
областного бюджета: из них 354 человека – студенты, обучающиеся в
очной форме, 172 человека – студенты заочной формы обучения. В
2013- 2014 учебном году обучалось … человек за счёт средств полного
возмещения затрат на обучение.
Таблица 2.
Количество студентов, обучающихся в 2013 – 2014 учебном году,
на разных формах обучения за счёт средств областного бюджета
Показатели
Специальное
дошкольное
образование
Физическая культура

01.10.2013 г.
очная
заочная

01.10.2014
очная
заочная
99
189

174

5

Иностранный язык

22

Операционная
деятельность в
логистике

81
ВСЕГО
Таблица 3.

Количество студентов, обучающихся в 2013 – 2014 учебном году,
на заочной форме обучения за счёт полного возмещения затрат на
обучение
Показатели
Дошкольное
образование
Специальное
дошкольное
образование
Физическая культура
Операционная
деятельность в
логистике
Педагогика
дополнительного
образования
ВСЕГО

01.10.2013 г.
очная
заочная
0

01.10.2014
очная
заочная
0

0

59

0

0

27

0

0

6

0

0

11

0

Студенты колледжа получают дополнительное образование. В
колледже реализуются программы дополнительного образования детей:
«Декоративно-прикладное искусство», «Вокал», программы
объединений: военно-патриотического клуба «Герои»,

краеведческого

объединения

«Музейное

дело»,

следующих

историкотворческого
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объединения журналистов «ГАЛС». На базе колледжа реализуется
программа для детей дошкольного возраста общеразвивающей
направленности. Востребована в 2013-2014 учебном году также
программа
дополнительного
профессионального
образования
«Психолого-педагогические условия развития образования периода
детства»
Результаты решения такой задачи как коррекция
программно-методического обеспечения реализации ОПОП по
специальностям:
«Специальное
дошкольное
образование»,
«Физическая
культура»,
«Педагогика
дополнительного
образования, «Иностранный язык» , «Операционная деятельность
в логистике».
Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по теоретическому обучению по ОПОП 050710
«Специальное дошкольное образование»
Что касается коррекции программно-методического обеспечения
на специальности «Специальное дошкольное образование», то
преподаватели спецдисциплин занимались осмыслением требований
ФГОС СПО по подготовке студентов к реализации задач дошкольного
образования как уровня образования в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Коррекции
программно-методического
обеспечения
на
специальности «Специальное дошкольное образование», направленной
на повышения качества образования студентов, способствовали
различные формы повышения квалификации:
- освоение программы «Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации ФГОС НПО/CПО» (ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования», 18 октября
2013 г., Смирнова В.М. );
- участие в педагогических чтениях «Возможности и проблемы
реализации ФГОС дошкольного образования» (Нижнетагильский
педагогический

колледж

№2,

28

мая

2014,

индивидуальные
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выступления: Смирнова В.М., Котельникова Н.Н.; выступление в
тандеме со студентами: Зацепина А.В., подготовка студентов к
выступлению: Массанова А.В., Мартынова Т.А., Котельникова Н.Н.,
публикация в сборник: Журавлёва О.А.);
- реализация программы «Психолого- педагогические условия
развития

образования

периода

детства»

(Нижнетагильский

педагогический колледж №2, 1.04.2014-16.04.2014);
- заочное участие во II Всероссийская научно-практическая
конференция «Дошкольное образование: традиции и новации» с
выходом сборника, в котором опубликованы материалы Котельниковой
Н.Н. на тему «Развитие субъектности ребёнка - дошкольника» 24 марта
2014 г.);
- заочное участие в НПК «Формирование общих компетенций
студентов в соответствии с ФГОС СПО » с выходом сборника, в
котором

опубликованы

материалы

Желновой

Г.В.

на

тему

«Проектирование активных видов учебно-познавательной деятельности
студентов,

обучающихся

образование»

на

на

учебных

ОПОП
занятиях

«Специальное
по

возрастной

дошкольное
анатомии,

физиологии, гигиене» (Екатеринбургский экономический техникум , 11
марта 2014 г.);
- участие в серии семинаров на тему «Подготовка будущих
воспитателей к реализации ФГОС

дошкольного образования»

(Нижнетагильский педагогический колледж №2, в течение учебного
2013-2014 учебного года);
- участие в дистанционном семинаре на сайте Национального
фонда подготовки кадров «Открытый класс» на тему «Формирование
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ключевых компетенций дошкольников в ходе реализации проектной
деятельности» (01.05.2014 – 12.05.2014, Котельникова Н.Н.);
-

участие

в

семинаре

для

тьюторов

«Организационно-

методическое сопровождение введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (13.03.2014 –
14.03.2014, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития
образования»,

Буркова Е.Е., Смирнова В.М., Журавлёва О.А.) и

реализация программы для воспитателей Верхней Салды и др. городов
«Организационно-методическое сопровождение введения федерального
государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования» и т.д.;
- участие в вебинарах «ФГОС дошкольного образования.
Особенности построения образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях» (сайт «Просвещение», 16.12.2013) и
«Корректировка Основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования» (сайт «Просвещение», 17.12.2013);
-

участие

в

областной

научно-практической

конференции

«Независимая оценка профессиональных компетенций и квалификаций
выпускников

профессиональных

образовательных

организаций

с

выходом сборника, в котором опубликованы материалы Котельниковой
Н.Н. на тему «Разработка компетентностно - ориентированных заданий
как форма оценки профессиональных компетенций выпускников
(Сибирякова Г.Л., Котельникова Н.Н., Тельпухова О.В.);
-

участие

в

областном

семинаре

«Научно-методическое

сопровождение образовательного процесса как условие реализации
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ФГОС

СПО

3

опубликованы

поколения»

материалы:

с

выходом

«Кейс-метод

сборника,
как

в

условие

котором
освоения

будущими воспитателями профессиональных компетенций» Зацепиной
А.В.,

Освоение студентами методов ТРИЗ как условие подготовки

будущих

воспитателей

к

профессиональной

деятельности

в

соответствии с ФГОС дошкольного образования Журавлёвой О.А.,
Электронное портфолио преподавателя как форма информационнопедагогического

взаимодействия

со

студентами

по

освоению

профессиональных компетенций будущими воспитателямиБурковой
Е.Е.;
- участие во вторых педагогических чтениях, приуроченные к 70летию со дня рождения первого министра образования Свердловской
области Валерия Вениаминовича Нестерова, на тему «Инклюзивное
образование:

проблемы

управления

и

технологии

реализации»

(Котельникова Н.Н., Зацепина А.В, Сибирякова Г.Л., Смирнова В.М.);
участие

-

в

(Государственное
дополнительного
области

международной
автономное

«Лего

образовательное

профессионального

«Институт

НПК

образования

развития образования» и

-

education»
учреждение

Свердловской

Компания

LEGO

Education27-28 февраля 2014 г.);
семинар «Корректировка рабочих программ по специальности Специальное
дошкольное образование в соответствии с требованиями ФГОС по дошкольному
образованию» ( 5 марта 2014 года);
семинар «Работа со студентами заочной формы обучения по освоению
ФГОС дошкольного образования на основе дистанционных технологий» (12
марта 2014 года)
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обучение по ОП «Методика преподавания дисциплин профессионального
цикла по информационным технологиям в СПО» (18 марта - 28 марта 2014 года);
семинар «Ведение блога как формы работы со студентами заочной формы
обучения по освоению ФГОС дошкольного образования» (19 марта 2014 года).

При

корректировке

программно-методического

обеспечения

преподаватели рассматривают кейс-метод как один из основных
методов обучения, та как учебный материал подается студентам виде
проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и
творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания,
сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения,
выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса
получения знаний и его результатов.
Преимущества данного метода в реализации компетентностного
подхода

положительно

повлияли

на

освоение

студентами

профессиональных компетенций, так как становится возможным
включение учебной деятельности студентов в аналог будущего
профессионального труда, представленный различными формами
профессионально-подобной
содержания

деятельности.

Модель

профессионально-педагогической

целостного
деятельности

представлена системой профессиональных проблем, задач и функций,
которые

получают

свое

профессионально-подобных

отражение
и

в

совокупности

учебно-профессиональных

учебных,
заданий.

Создаваемые в учебном процессе модели выступают средством
познания студентами оригинала – осваиваемой профессиональнопедагогической

деятельности

–

ее

содержания,

динамики,

организационных форм, ценностей и норм, предметных задач, что
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оказало

положительное

влияние

на

освоение

студентами

профессиональных и ключевых компетенций.
Как

результат,

студенты

специальности

«Специальное

дошкольное

образование» продемонстрировали свои личностные достижения, участвуя в
следующих мероприятиях:
-

заочное

достижений

участие

во

выпускников

Всероссийском
среднего

конкурсе

профессиональных

профессионального

образования

«Профессионал будущего» (Герасимова Н./ЗацепинаА.В.);
- Iрегиональный конкурс курсовых работ по педагогике и психологии (6
место, Герасимова Н./Зацепина А.В.);
- педагогические чтения «Возможности и проблемы реализации ФГОС
дошкольного образования» (Долгих Александра/Зацепина А.В., Семячкова
Екатерина/Мартынова Т.А., Мазитова Юлия/Котельникова Н.Н., Матросова
Наталья/

Котельникова

Н.Н.,

Бородина/Котельникова

Н.Н.,

Тюшева

Екатерина/Массанова Е.В.).

Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по теоретическому обучению по ОПОП 050141
«Физическая культура»
Коррекции

программно-методического

обеспечения

на

специальности «Физическая культура», направленной на повышения
качества образования студентов, способствовали различные формы
повышения квалификации:
участие в областном августовском педагогическом совете, 21 августа
2013 года;
участие в работе городской августовской педагогической конференции
«Задачи муниципальной системы образования города Нижний Тагил в
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условиях реализации нового закона «Об образовании в РФ» ( 27 - 28
августа 2013 года);
заседание предметно-цикловой комиссии по подготовке операционных
логистов на тему «Особенности организации практического обучения в
соответствии с ФГОС СПО», 9 сентября 2013 г.;
обучение с применением дистанционных образовательных технологий
без отрыва от работы по программе «Разработка электронных курсов на
основе

модульно-компетентностного

подхода

в

соответствии

с

требованиями ФГОС», (с 23 сентября 2013 г.);
заседание предметно-цикловой комиссии по подготовке учителей
физической культуры на тему «Особенности практического обучения в
соответствии с ФГОС СПО» (24 сентября 2013 г.);
участие в работе IX педагогической конференции работников
отрасли

физическая

культура

и спорт,

посвящённой

90-летию

физкультурно-спортивного движения в городе Нижний Тагил (19 – 20
сентября 2013 г.).
При

корректировке

преподаватели

программно-методического

рассматривают

в

качестве

основных

обеспечения
технологий

преподавания: микропреподавание, супервизио, метод проектов, так
как они позволяют полностью или частично моделировать реальные
условия осуществления профессиональных функций педагога (учителя
по ФК, тренера-преподавателя, организатора школьного туризма). В
процессе
комплексы

занятий

студенты

общеразвивающих,

разрабатывают
специально

конспекты

уроков,

подготовительных

и

общеподготовительных упражнений и реализуют их на практических
занятиях. Студенты проводят фрагменты уроков по физической
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культуре

по

реализации

задач

подготовительной,

основной

и

заключительной частей урока физической культуры, решают задачи по
воспитанию физических качеств, обучению спортивным навыкам.
Полученные результаты объясняются тем, используемые технологии
обучения позволяют смоделировать условия образовательного
процесса, в которых студенты
осваивают ключевые и
профессиональные компетенции учителя физической культуры.
В процессе проведения промежуточной аттестации студентов
преподаватели учитывают выявленный уровень сформированности
методических навыков в процессе проведения практических занятий.
Как

результат в 2013-2014

учебном году студенты

специальности

«Физическая культура» продемонстрировали свои личностные достижения,
участвуя в следующих мероприятиях:
- всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников
среднего

профессионального

образования

«Профессионал

будущего»

-

Спичкин/Низкова Е.Р;
заочный

-

областной

конкурс

презентаций

профессиональных

образовательных организаций Горнозаводского округа Свердловской области –1
место Салангин Евгений Александрович/Буркова Е.Е.
2 место в личном зачёте,

окружной этап олимпиады по дисциплине

"Основы безопасности жизнедеятельности" (18 марта 2014);
в составе команды колледжа были и студенты специальности «Физическая
культура», занявшей 2 место в творческом конкурсе «Визитка образовательного
учреждения» как одного из этапов олимпиады по иностранному языку среди
образовательных

учреждений

среднего

профессионального

образования

Горнозаводского округа Свердловской области (6 мая 2014);
в составе команды колледжа были и студенты специальности «Физическая
культура», занявшей 3 место в командном зачёте в окружном этапе олимпиады
по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (4 марта
2014).
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Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по теоретическому обучению по ОПОП 050148
«Педагогика дополнительного образования»
Что касается коррекции программно-методического обеспечения
на специальности «Педагогика дополнительного образования», то
преподаватели спецдисциплин исходили из содержания такого
документа как «Концепция развития дополнительного образования
детей на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от
04.09.2014 № 1426 - р).
При коррекции программно-методического обеспечения ОПОП
«Педагогика дополнительного образования» предпочтение было отдано
кейс-методу, так как создаются условия получения студентами
практики нахождения путей решения различных профессиональных
проблем. При коррекции программно-методического обеспечения в
части разработки фонда оценочных средств предпочтение отдавалось
такому методу как «тесты действия» (performancetests), так как в
основе лежит деятельностный подход.
Коррекции

программно-методического

специальности
направленной

«Педагогика
на

обеспечения

дополнительного

повышения

качества

на

образования»,

образования

студентов,

способствовали различные формы повышения квалификации:
обучение по ОП «Инновационные образовательные технологии в процессе
реализации ФГОС НПО/СПО» (3 февраля 2014 года);
участие

в

работе

секции

на

педагогических

чтениях

«Проблемы

общегуманитарной подготовки студентов в учреждениях СПО (28 января 2014);
участие в работе НПК «Современные технологии и формы организации
образовательной деятельности в образовательных организациях различного типа»
Участие в работе семинара «Практика воспитательной работы в ОУ» ( 19 февраля
2014);
участие в качестве модератора в межрегиональной НПК «Проявление
патриотизма и гражданственности в молодёжной среде»;
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участие в работе региональной заочной НПК «Формирование общих
компетенций студентов в соответствии с ФГОС СПО» (11 марта 2014).

Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по теоретическому обучению по ОПОП 050303
«Иностранный язык»
Что касается коррекции программно-методического обеспечения на
специальности «Иностранный язык», то
минимальной

коррекцией.

При

преподаватели обошлись

корректировке

программно-

методического обеспечения преподаватели рассматривают в качестве
основных технологий преподавания: коммуникативные технологии,
кейс-метод, портфолио. Преподаватели колледжа видят преимущества
в портфолио в том, что данная технология позволяет выяснить не
только то, что знает студент, но и как он пришел к этим знаниям,
обеспечивает диалог между преподавателем и студентом. При этом
студент сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть
вырабатывает навыки оценки собственных достижений (в перспективе:
форма экзамена как представление своего портфолио перед комиссией
и ответов на возникающие у нее вопросы).
Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по теоретическому обучению по ОПОП 080214
«Операционная деятельность в логистике»
Что касается коррекции программно-методического обеспечения
на специальности «Операционная деятельность в логистике», то
предпочтение было отдано таким технологиям как: метод мультимедиапрезентации,

работа

откорректированы
аттестации
обеспечения

с

фильмом,

метод

проекта

фонды

оценочных

средств

для

студентов.
на

Коррекции

специальности

всех

и

т.д.
видов

программно-методического

«Операционная

деятельность

в
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логистике»,

направленной

на

студентов,

способствовали

повышения

качества

образования

различные

формы

повышения

квалификации:
педагогический совет «Формы государственно-частного партнёрства» (10
января 2014;
совместное заседание предметно-цикловой комиссии с работодателями по
вопросу «Организационно-методическое сопровождение практического обучения
на ОПОП Операционная деятельность в логистике» (14 января 2014 года);
семинар

-

практикум

по

разработке

вариативной

части

ОПОП

«Операционная деятельность в логистике» в рамках разработки дуальной системы
подготовки специалистов с ООО Транс – НТ» (25 февраля 2014 года);
обучение по ОП «Инновационные образовательные технологии в процессе
реализации ФГОС НПО/СПО» ( с 3 февраля 2014 г.);
семинар «Дистанционные технологии работы со студентами» (26 марта
2014 года).
Остановимся на коррекции программно-методического обеспечения

по реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена в
части повышения качества подготовки студентов по практическому
обучению.

Профессиональная

практика

является

важнейшим

компонентом в структуре образовательного процесса и обеспечивает
готовность и способность будущих специалистов к профессиональной
деятельности. Основные нормативные документы, регламентирующие
целевые ориентиры, особенности содержания и организации практики в
колледже:
 ФГОС СПО;
 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования»;
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 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
Компетентностные результаты как целеполагающая основа реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования определили содержание всех видов
учебной и производственной практики (практики по профилю
специальности и преддипломной практики) по реализуемым основным
профессиональным образовательным программам по специальностям:
050141 «Физическая культура»;
050710 «Специальное дошкольное образование»;
080214 «Операционная деятельность в логистике»;
050144 «Дошкольное образование»;
050148 «Педагогика дополнительного образования»;
050303 «Иностранный язык».
Подбор и закрепление баз производственной практики осуществляется
отделом педагогической практики колледжа.
С предприятиями (организациями, учреждениями), предоставившими
базу для прохождения учебной и
производственной практики,
заключены договора о социальном партнёрстве:
- для студентов, обучающихся по специальностям «Специальное
дошкольное
образование»,
«Дошкольное
образование»,
производственная практика организована:
в МДОУ - № 185, 143, 23,113, 160, 206.
- для студентов, обучающихся по специальности «Физическая
культура», «Иностранный язык», производственная практика по
профилю специальности организована:
в МБОУ СОШ - № 55, 77, 20, 9, 87, 61, 41, 32,35, 5, 4, МБОУ ДОД
Городском Дворце Детского и Юношеского Творчества г. Нижний
Тагил, в МБОУ ДОД Дзержинском Дворце Детского и Юношеского
Творчества г. Нижний Тагил, МБОУ Лицей, МБОУ НОШ №43.
- для студентов, обучающихся по специальности «Операционная
деятельность в логистике», производственная практика по профилю
специальности организована:
ООО «ТРАНС- СЕРВИС», ООО «Практика ТРАНС- НТ», ОАО
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ООО
«Тагилхлеб», ООО «Суперстрой НТ».

18

- для студентов, обучающихся по специальности «Педагогика
дополнительного образования», производственная практика по
профилю специальности организована в МБОУ ДОД Городском
Дворце Детского и Юношеского Творчества г. Нижний Тагил, в
МБОУ ДОД Дзержинском Дворце Детского и Юношеского Творчества
г. Нижний Тагил.
Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по практическому обучению по ОПОП 050710
«Специальное дошкольное образование»
В соответствии с графиком учебного процесса в 2013-2014 учебном
году:
студенты 2 курса ОПОП «Специальное дошкольное образование»
(гр.24) проходили учебную практику и производственную практику
(практику по профилю специальности):
 УП 01.01. к МДК 01.01 Медико – биологические и социальные
основы здоровья (3семестр);
 УП 01.02. к МДК 01.02. Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста (3семестр);
 УП 02.03. к МДК.02.03.
«Практикум по художественной
обработке материалов и изобразительному искусству» (3 семестр);
 ПП 01.01. к МДК 01.01 Медико – биологические и социальные
основы здоровья (4 семестр);
 ПП 01.02. к МДК 01.02. Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста (4семестр);
 ПП 01.03 к МДК 01.03. Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков (4 семестр)
 ПП 02.03. к МДК.02.03.
«Практикум по художественной
обработке материалов и изобразительному искусству» (4 семестр);
 УП.02.02 к МДК.02.02Теоретические и методические основы
организации различных видов деятельности детей раннего и
дошкольного возраста (4 семестр)
 ПП.02.02 к МДК.02.02Теоретические и методические основы
организации различных видов деятельности детей раннего и
дошкольного возраста (4 семестр).
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студенты 3 курса ОПОП «Специальное дошкольное образование »
(гр. 34) проходили учебную и производственную практику (практику по
профилю специальности):
ПП 06.02 «Практикум по развитию исследовательских навыков
дошкольников» (5 семестр);
УП03.06 Практикум по индивидуальной коррекционно-педагогической
развивающей работе с детьми (5 семестр);
УП02.05 «Теоретические основы и методика развития речи» (5
семестр) (5 семестр);
ПП02.05 «Теоретические основы и методика развития речи» (5
семестр);
УП 02.06 «Теоретические основы и методика математического развития
дошкольников» (5 семестр);
ПП 02.06 «Теоретические основы и методика математического развития
дошкольников» (5 семестр);

ПП 02.04 « Теоретические основы и методика музыкального
воспитания» (6 семестр);
ПП02.07
«Детская
литература
с
практикумом
по
выразительному чтению» (6 семестр);
ПП 03.02 «Методика организации
различных видов
деятельности, общения и обучения детей с задержкой
психического развития и недостатками речевого развития» (6
семестр);
ПП03.07 «Теоретические основы и методика музыкальноритмического развития детей дошкольного
возраста с
ограниченными возможностями здоровья» (6 семестр);
ПП 04.01 «Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их замещ.)
и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения» (6
семестр) (6 семестр).
Студенты 4 курса ОПОП «Специальное дошкольное образование»
(гр. 54) проходили производственную практику (практику по профилю
специальности) (7семестр), преддипломную практику (8 семестр).
Остановимся на проблемах, которые были выявлены при прохождении
студентами преддипломной практики:
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- освоение системы диагностики индивидуального уровня
подготовки
и
развития
творческих
способностей
каждого
обучающегося;
- формирование личностных качеств, необходимых для
установления личностно- ориентированного взаимодействия с детьми и
т.д.
Но в целом надо отметить положительную динамику результатов
практического

обучения.

Положительная

динамика

результатов

практики объясняется тем, что в течение 2013-2014 учебного года
осуществлялось

методическое

сопровождение

специалистов

учреждений – баз производственной практики и преподавателей
колледжа:
проведение
заседания
предметно-цикловой
комиссии
по
подготовке учителей физической культуры на тему «Особенности
практического обучения в соответствии с ФГОС СПО» (24 сентября
2013 года);
семинар - практикум «Корректировка
аттестационных
характеристик студентов ОПОП Специальное дошкольное образование
в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные программы среднего профессионального
образования» (18 февраля 2014 года);
совместное
заседание
предметно-цикловой
комиссии
с
работодателями
по
вопросу
«Организационно-методическое
сопровождение практического обучения на ОПОП Специальное
дошкольное образование» (11 февраля 2014 года) и т.д.
Результаты представлены на графиках.
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Результаты прохождения студентами гр. №24 учебной
практики
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Таким образом, в 2013 – 2014 учебном году прошли апробацию
программы учебной практики и производственной практики по
профилю специальности
- на специальности «Специальное дошкольное образование»:
(гр. 34) проходили учебную и производственную практику
(практику по профилю специальности):
ПП 06.02 «Практикум по развитию исследовательских навыков
дошкольников» (5 семестр);
УП03.06 Практикум по индивидуальной коррекционно-педагогической
развивающей работе с детьми (5 семестр);
УП02.05 «Теоретические основы и методика развития речи» (5
семестр) (5 семестр);
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ПП02.05 «Теоретические основы и методика развития речи» (5
семестр);
УП 02.06 «Теоретические основы и методика математического развития
дошкольников» (5 семестр);
ПП 02.06 «Теоретические основы и методика математического развития
дошкольников» (5 семестр);

ПП 02.04 « Теоретические основы и методика музыкального
воспитания» (6 семестр);
ПП02.07
«Детская
литература
с
практикумом
по
выразительному чтению» (6 семестр);
ПП 03.02 «Методика организации
различных видов
деятельности, общения и обучения детей с задержкой
психического развития и недостатками речевого развития» (6
семестр);
ПП03.07 «Теоретические основы и методика музыкальноритмического развития детей дошкольного
возраста с
ограниченными возможностями здоровья» (6 семестр);
ПП 04.01 «Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их замещ.)
и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения» (6
семестр) (6 семестр).
Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по практическому обучению по ОПОП 050141
«Физическая культура»
В соответствии с графиком учебного процесса в 2013-2014 учебном
году:
студенты 2 курса ОПОП «Физическая культура» (гр.23, гр. 25)
проходили учебную практику и производственную практику по
профилю специальности:
УП.01.01 к МДК 01.01 Преподавание физической культуры по
основным общеобразовательным программам (4 семестр – 36 часов; 2
семестр – 72 часа);
студенты 3 курса ОПОП «Физическая культура» (гр.35) проходили
учебную практику и производственную практику по профилю
специальности:
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ПП 01.01.Производственная практика по профилю
«Преподавание ФК по основным общеобразовательным
5 семестр, 36 часов);
ПП 01.01.Производственная практика по профилю
«Преподавание ФК по основным общеобразовательным
6 семестр, 54 часа);

специальности
программам» (
специальности
программам» (

УП 02.03. Научное обеспечение тренировочного процесса (6
семестр, 36 часов);
УП.03. 01 Методика внеурочной работы и дополнительного
образования в области физической культуры (6 семестр, 18
часов )
ПП.03. 01 Методика внеурочной работы и дополнительного
образования в области физической культуры (6 семестр, 42
часа)
Результаты прохождения студентами гр. №23 учебной
практики
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Результаты прохождения студентами гр. №25
учебной практики
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В соответствии с графиком учебного процесса студенты 4 курса
ОПОП «Физическая культура» (гр. 53, гр.55) обучаются по ГОС СПО 2
поколения и проходили:
- производственную практику в 7, 8 семестрах.
Будущие учителя получают определенный опыт педагогической
работы, познают особенности профессии и образовательновоспитательного процесса в школе. Анализ отчётной документации
студентов, отчётов преподавателей свидетельствует, что студенты во
время прохождения
практики
проявляли заинтересованность к
выбранной профессии, чувство ответственности, умение устанавливать
контакт с учениками, педагогически целесообразно применяли методы
обучения и воспитания. В целом, все студенты в полной мере владеют
методикой проведения традиционных уроков по всем предметам,
умеют отбирать и синтезировать учебно-воспитательный материал в
соответствии с целями обучения и воспитания.
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Результаты прохождения студентами гр. №43
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Преподавателям колледжа удалось перейти на компетентностный
подход оценивания достижений студентов, обучающихся по ГОС СПО
2 поколения.
В 2013- 2014 учебном году 30 студентов групп 35проходили
производственную практику: практику по профилю специальности в
оздоровительных лагерях: ПП.03. 01 Методика внеурочной работы

и дополнительного образования
культуры (6 семестр, 108 часа)

в

области

физической
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Цель практики: освоение студентами различных технологий по
развитию личности учащегося в процессе организации воспитательнооздоровительной работы с детьми в летний период.
Результат: готовность студентов к выполнению воспитательнооздоровительной работы с детьми в условиях летнего оздоровительного
лагеря. Базовыми лагерями являются о/л «Леневский», «Зеленый бор»,
ГБОУ Центр «Юность Урала». В течение смены, студенты выполняют
должностные обязанности вожатого, работают над реализацией цели,
задач практики, отслеживают процесс адаптации детей и подростков к
условиям летнего оздоровительного лагеря, продумывают название и
содержание мероприятий, подбирают для этого соответствующий
материал.
В 2014 году колледж одержал победу в номинации

«Педагогическая увлечённость» в областном конкурсе
педагогических отрядов вожатых оздоровительных лагерей
Свердловской области, защищая результаты проекта на тему
«…..». 2 студента колледжа получили звание «Вожатый лета
2014» в рамках областного конкурса педагогических отрядов
вожатых оздоровительных лагерей Свердловской области.
Неоценимую помощь в подготовке студентов к прохождению
летней практики оказало проведение на базе о\л «Таватуй» ГБОУ
Центр «Юность Урала» областного инструктивно - методического
сбора для вожатых оздоровительных лагерей для детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. В течение трех дней, студенты
проводили мастерские: «Делай с нами, делай как мы, делай лучше
нас», «Чудо- крышка», защитили проект «… », участвовали в работе
секций: «Вместе 21 день - поведение детей в разные периоды смены»,
«Креативные
технологии
в
организации
работы
отряда»,
«Психологические особенности детей - сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей», принимали участие в работе проблемных
групп: «Малые формы», «Совет дела». В ходе летней практики
студенты показывают достаточно высокий уровень теоретической и
практической подготовки. Результаты студентов представлены на
графике.
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Результаты прохождения студентами
производственной практики (летней практики) гр.
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Преддипломную практику проходили студенты 4 курса ОПОП
«Физическая культура» (гр. 53) - 8 семестр.
На основе анализа результатов студентам были сделаны следующие
рекомендации:
- более рационально использовать время на уроке;
- организовать проведение уроков на основе наглядных методов
обучения;
- мотивировать себя на самоанализ;
- проводить инструктаж с учащимися по выполнению домашнего
задания и т.д.
В своих отчётах студенты указали на трудности, с которыми они
столкнулись в процессе практики:
-недостаточная эмоциональная готовность вести пять — шесть
уроков в день;
-недостаточный уровень освоения ИКТ (работа с интерактивной
доской);
-трудность в работе с родителями детей, не желающих учиться;
-пребывание студентов в ситуации неподготовленного класса, что,
влияло на качество урока, его психологическую атмосферу.
Таким образом, несмотря на указанные трудности, студенты
готовы работать на позиции учителя иностранного языка, физической
культуры, воспитателя, педагога дополнительного образования.
Выпускники овладели такими общими компетенциями, как умение
отобрать нужную информацию и материал для урока, аргументировать
свой выбор, умение работать со справочной и методической
литературой, ресурсами
Интернета, привлекать дополнительный
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материал. Специальные компетенции проявились в умении
планировать уроки и методически грамотно проводить занятия.
Преддипломная практика продемонстрировала профессиональный рост
студентов, мотивацию идти работать по специальности.
Таким образом,
в качестве положительных моментов можно
отметить следующее:
-формирование умения проектировать и осуществлять целостный
педагогический процесс на основе анализа и синтеза;
-владение студентами методами, приемами и средствами
проведения уроков и внеклассных занятий;
-эффективное применение на практике знаний, полученных при
изучении теоретических дисциплин.
Таким образом, в 2013-2014 учебном году на специальности
«Физическая культура» прошли апробацию следующие программы:
ПП 01.01.Производственная практика по профилю специальности
«Преподавание ФК по основным общеобразовательным программам» (
5 семестр, 36 часов);
ПП 01.01.Производственная практика по профилю специальности
«Преподавание ФК по основным общеобразовательным программам» (
6 семестр, 54 часа);

УП 02.03. Научное обеспечение тренировочного процесса (6
семестр, 36 часов);
УП.03. 01 Методика внеурочной работы и дополнительного
образования в области физической культуры (6 семестр, 18
часов )
ПП.03. 01 Методика внеурочной работы и дополнительного
образования в области физической культуры (6 семестр, 42
часа).
Под каждый вид практики разработан аттестационный листхарактеристика с учетом требований ФГОС СПО по
соответствующей специальности на основе компетентностного
подхода: конкретизированы виды работ, к которым должен быть готов
студент при выходе на производственную практику по профилю
специальности.
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Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по практическому обучению по ОПОП 080214
«Операционная деятельность в логистике»
В соответствии с графиком учебного процесса в 2013-2014:
студенты 2 курса ОПОП «Операционная деятельность в
логистике» (гр.21) проходили учебную практику и производственную
практику (практику по профилю специальности, преддипломную
практику):
УП 01.01 к МДК 01.01
Документационное обеспечение
логистических процессов» (4 семестр);
УП 02.02 к МДК 02.02. Оценка инвестиционных проектов в
логистической системе» (4 семестр);
ПП01.01 к МДК. 01.01 Документационное обеспечение
логистических процессов» (4 семестр);
ПП 02.02 к МДК 02.02. Оценка инвестиционных проектов в
логистической системе» (4 семестр).
студенты 3 курса ОПОП «Операционная деятельность в
логистике» (гр.31) проходили учебную практику и производственную
практику
(производственную
по
профилю
специальности,
преддипломную практику):
УП. 02.01 Основы управления логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении (5 семестр);
ПП. 02.01 Основы управления логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении (5 семестр);
УП. 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (6 семестр);
ПП 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (6 семестр).
Результаты представлены в графиках.
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Результаты прохождения студентами гр. №121
учебной практики
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Результаты прохождения студентами гр. №121
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Переддипломную практику проходили студенты 3 курса ОПОП
«Операционная деятельность в логистике» - 6 семестр.
Цель преддипломной практики на специальности «Операционная
деятельность в логистике»
- закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и
профессиональных
компетенций,
освоение
современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационноправовых форм. Студенты качественно выполнили задания:
 анализ документов, обеспечивающих учёт экспедирования заказа;
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 анализ документов, обеспечивающих учёт приёмки товаров;


анализ

рентабельности

транспортировки грузов

системы

складирования,

на предприятии на основе проведения

необходимых расчётов. Всеми студентами разработана программа
мониторинга

рентабельности

работы

подразделения

(участка)

предприятия-базы практики, но не всеми убедительно представлены
показатели рентабельности и т.д.
Коррекция программно-методического обеспечения и качество
подготовки студентов по практическому обучению по ОПОП 050303
«Иностранный язык»
В соответствии с графиком учебного процесса в 2013-2014 учебном
году студенты 4 курса ОПОП «Иностранный язык» (гр.41) проходили
следующие виды практики:
Внеклассная работа по предмету (7 семестр)
…. Добавить Ольге Леонидовне
Пробные уроки и занятия в школе (7 семестр, 8 семестр)
… Добавить Ольге Леонидовне
Летняя практика (8 семестр.)
Неоценимую помощь в подготовке студентов к прохождению
летней практики оказало проведение на базе о\л «Таватуй» ГБОУ
Центр «Юность Урала» областного семинара важатского отряда на базе
оздоровительного лагеря «Таватуй» (13 марта - 14 марта 2014) и инструктивного
сбора «….» (май 2014).

В ходе летней практики студенты показывают достаточно высокий
уровень теоретической и практической подготовки. Результаты
студентов представлены на графике.
Результаты представлены на графике.
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Результаты прохождения студентами гр. №31
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Таким образом, для обеспечения готовности выпускников к
профессиональной деятельности и их конкурентоспособности на рынке
труда в ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»
созданы условия, способствующие формированию и развитию общих
(ключевых) и профессиональных компетенций студентов.
Результаты
итоговой
аттестации
можно
также
рассматривать как следствие коррекции программно-методического
обеспечения реализуемых программ подготовки специалиста среднего
звена.

Код
наименование
специальности

и

Численность
выпускников
конец
на
учебного
года
Допущенных
к итоговой
аттестации

К государственной итоговой аттестации было допущено соответственно – 70
студентов, обучающихся на очной форме обучения, 27 студентов, обучающихся
по заочной форме обучения, все из них успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и 100 % получили дипломы. Закончили колледж с отличием
10 студентов (10,3%), из них 3 студента очной формы обучения, 7 студентов
заочной формы обучения.
Таблица 4
Численность студентов, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам за счёт средств областного бюджета в 2013-2014
учебном году и получивших диплом с отличием
Получили дипломы
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всего

с отличием
(кол-во)
в%

по
государственно
му заданию
в%

Основные
22
профессиональн
ые
образовательные
программы
программы
среднего
профессионально
го образования
(подготовка
специалистов
среднего звена)
для
малозатратных
образовательных
программам

22

22

2 (6 %)

5%

080214
22
«Операционная
деятельность
в
логистике»
Основные
59
профессиональн
ые
образовательные
программы
программы
среднего
профессионально
го образования
(подготовка
специалистов
среднего звена)
для
среднезатратных
образовательных
программам

22

22

2 (6 %)

5%

59

59

5 (8,4%)

7%

34

050141
«Физическая
культура»

30

30

30

050710
«Специальное
дошкольное

29

29

29

5

Всего

81

81

81

7

Таким образом,
- процент студентов, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам
- программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов среднего звена) для малозатратных
образовательных программам и получивших диплом с отличием составил 6%,
что на 1% больше установленного государственным заданием на 2014 год;
- процент студентов, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам - программам среднего профессионального
образования (подготовка специалистов среднего звена) для среднезатратных
образовательных программам и получивших диплом с отличием составил 13%,
что на 1,4 % больше установленного государственным заданием на 2014 год.

итоговой

Получили дипломы

к

и

Допущенных
аттестации

Код
наименование
специальности

Численность выпускников
на конец учебного года

Таблица 5
Численность студентов, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в группах с полным возмещением затрат на
обучение в 2013-2014 учебном году и получивших диплом с отличием

всего

с отличием
(кол-во)
в%

по
государственно
му заданию
в%

35

Основные
8
профессиональн
ые
образовательные
программы
программы
среднего
профессионально
го образования
(подготовка
специалистов
среднего звена)
для
малозатратных
образовательных
программам

8

8

080214
8
«Операционная
деятельность
в
логистике»
Основные
8
профессиональн
ые
образовательные
программы
программы
среднего
профессионально
го образования
(подготовка
специалистов
среднего звена)
для
среднезатратных
образовательных
программам
050141
5
«Физическая
культура»

8

8

8

8

3 (37%)

5

5

1

050148
«Педагогика
дополнительного
образования»

3

3

2

3

36

Всего

Таким

16

16

образом,

процент

профессиональным

16

3

студентов,

образовательным

обучающихся

программам

-

по

программам

основным
среднего

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для
среднезатратных образовательных программам и получивших диплом с отличием
составил 37%.

Характеристика образовательных достижений обучающихся на
основе анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 2014 г., обучающихся по ОПОП 050141 «Физическая
культура»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации выпускников ГБОУ СПО «НТПК №2», утверждённой 07 апреля 2014
директором колледжа, выпускники ОПОП «Физическая культура» проходили
аттестационные испытания 2 видов: итоговый междисциплинарный экзамен по
специальности, защита выпускной квалификационной работы.
Таблица 4
Результаты прохождения аттестационных испытаний студентами ОПОП
«Физическая культура» в 2013-2014 учебном году
вид ГИА

Междисциплинар
ный экзамен
Защита ВКР

результаты за
2012-2013 учебный
год
в процентах
«2» «5» «4» «3
»
0
35 35 30
0

52

29

19

результаты за
2013-2014 учебный
год
в процентах
«2» «5» «4» «3»
0

14

51

35

0

34

40

26

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
образовательным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена), утверждённым
директором колледжа 01.12. 2013, тематика выпускных квалификационных работ
определена исходя из присваиваемой квалификации.
В связи с данным документом, были представлены ВКР по таким темам как
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«Деятельность учителя физической культуры по сопровождению здоровья
учащихся начальной школы»,
«Организация туристических походов в
образовательном учреждении», «Обучение классическим лыжным ходам на этапе
начальной подготовки в лыжных гонках», «Силовая подготовка лыжниковгонщиков 13-14 лет», «Волевая подготовка боксёров 10-13 лет»,
«Психологическая подготовка спортсмена – лыжника 14-16 лет», «Обучение
плаванию детей младшего школьного возраста», «Профилактика близорукости у
детей младшего школьного возраста», «Развитие координационных способностей
на уроках физической культуры у подростков», «Организация летних походов с
подростками в окрестностях Нижнего Тагила», «Психологическя саморегуляция
дзюдоистов подросткового возраста» и т.д. Следует отметить, что выбор тем
выпускных квалификационных работ осуществлялся студентами самостоятельно
и затем согласовывался с образовательным учреждением, где студенты проходили
производственную практику.
Уровень профессиональной образованности выпускников специальности
«Физическая культура», включающий в себя степень профессиональной
подготовленности к выполнению определенной функции (вида деятельности)
выявлялся на основе определения:
- уровня сформированности общих (ключевых) компетенций;
- уровня сформированности специальных (профессиональных) компетенций.
Результаты прохождения аттестационных испытаний показали, что качество
подготовки выпускников соответствует требованиям, предъявляемым к
специалистам в области физической культуры, спорта и туризма. В целом,
выпускники
продемонстрировали
умение
выстраивать
педагогически
целесообразные отношения со всеми субъектами образования. Речь выпускников
отличается корректным использованием профессиональной терминологии.
Студенты умеют оппонировать и отстаивать свою точку зрения.
65 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене по специальности и на защите выпускной квалификационной работы
освоение профессиональных компетенций, свидетельствующих о готовности
студентов к выполнению такой функции (вида деятельности) как
проектирование педагогического процесса. Показателем освоения данной
компетенции были проекты (фрагменты) учебных занятий по физической
культуре для общеобразовательных учреждений.
При этом выпускники
продемонстрировали следующие умения:
− осуществлять выбор средств и методов преподавания физической культуры
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями школьников;
− дозировать физическую нагрузку с учетом возрастных особенностей и
уровня физической подготовленности учащихся;
− отбирать формы, методы, средства физического воспитания в соответствии
с поставленными задачами.
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При этом выпускники затруднялись в определении критериев для анализа
результатов педагогического процесса, организованного при прохождении
преддипломной практики.
85 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене по специальности и на защите выпускной квалификационной работы
освоение профессиональных компетенций, свидетельствующих о готовности
студентов к выполнению такой функции (вида деятельности) как социальнопедагогической.
Показателем освоения данной компетенции были проекты (фрагменты)
занятий
по
организации
внеучебной
деятельности
учащихся
общеобразовательных учреждений. При этом выпускники продемонстрировали
следующие умения:
− осуществлять выбор средств и методов организации внеучебной
деятельности детей, направленных на социализацию детей;
− дозировать физическую нагрузку с учетом возрастных особенностей и
уровня физической подготовленности учащихся;
− отбирать формы, методы, средства физического воспитания, позволяющие
организовать совместную деятельность детей и родителей (поход выходного дня
и т.д.).
65 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене по специальности и на защите выпускной квалификационной работы
освоение профессиональных компетенций, свидетельствующих о готовности
студентов к выполнению такой функции (вида деятельности) как культурнопросветительской.
Показателем освоения данной компетенции были проекты программ,
направленных на приобретение учащимися знаний, умений и навыков сохранения
и укрепления здоровья и формирования культуры здоровья.
При этом выпускники продемонстрировали следующие умения:
− осуществлять выбор средств и методов проектирования лечебнопрофилактических мероприятий;
− обосновывать выбор средств и методов, направленных на укрепление
здоровья и формирование ценности здоровья;
− осуществлять выбор средств и методов, обеспечивающих индивидуальные
потребности учащихся в психологической помощи и поддержке.
Не все студенты, а именно, получившие на междисциплинарном экзамене, и
на защите ВКР оценку 3 (удовлетворительно) связали здоровье ребёнка, его
физическое развитие с персональной ответственностью.
85 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене по специальности освоение общих компетенций, а именно:
- проектировать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их
эффективность и качество, что соответствует регулятивному уровню.
Критериями диагностики регулятивного уровня сформированности
компетенций являются следующие показатели:
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- способность осознавать цели деятельности и умение их пояснить;
- использовать нормативно – правовую документацию, учитывать нормы
и правила техники безопасности;
- обосновывать выбор
методов
и
способов
выполнения
профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество и
др.
Что касается умения проектировать собственную деятельность, то студенты
затрудняются в определении профессиональных качеств, которых не достаёт
именно им, но востребованных на рынке труда;
70 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене по специальности и на защите выпускной квалификационной работы
освоение общих компетенций, а именно:
- проектировать решение нестандартных ситуаций, оценивать при этом
риски, что соответствует аналитическому уровню.
Критериями диагностики аналитического уровня являются следующие
показатели:
- использовать специальные (теоретические и практические) знания (в
том числе и инновационные);
предлагать разные способы решения задач;
- владеть профессиональной терминологией.
Студенты,
получившие
оценку
3
(удовлетворительно)
на
междисциплинарном экзамене, не всегда правильно оценивают риски, предлагая
решение нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть на уроке
физической культуры.
79 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене по специальности и на защите выпускной квалификационной работы
освоение общих компетенций, а именно:
- использовать информационно – коммуникативные технологии в
профессиональной
деятельности,
что
соответствует
социальнокоммуникативному уровню.
Критериями диагностики социально-коммуникативного уровня являются
следующие показатели:
- умение передавать информацию другим на вербальном и невербальном
уровне;
- презентовать информацию, проявлять терпимость к другим мнениям и
позициям;
- представлять информацию на доступном для других уровне;
- ведут профессиональный диалог с членами ГИА, выражая при этом своё
мнение, соотнося теоретические знания и практические наработки.
70 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене по специальности и на защите выпускной квалификационной работы
освоение общих компетенций, а именно:
- генерировать необычные, оригинальные идеи, отклоняясь от
традиционных схем мышления, что соответствует творческому уровню.
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Критериями диагностики уровня самосовершенствования является такой
показатель как способность генерировать альтернативные варианты решения
проблемы.
Студенты, получившие в ситуации ГИА оценку 3 (удовлетворительно) как на
междисциплинарном экзамене, так и за защиту ВКР не готовы отойти от
традиционных схем мышления при проектировании различных видов
деятельности, соответствующих получаемой квалификации.
На основе анализа результатов защиты ВКР выявлялась научноисследовательская компетенция выпускников.
В свою очередь, научно-исследовательская компетенция студентов
выявлялась на основе показателей, которые были сгруппированы по следующим
уровням:
эмоционально-психологический,
регулятивный,
социальный,
аналитический, творческий и уровень самосовершенствования.
Готовность к самосовершенствованию, что проявилось в обобщении
результатов исследования, представлении и интерпретации результатов
исследования, осуществлении самооценки деятельности и её результатов
свойственна 65% выпускников.
Готовность к творческой деятельности, что проявилось в использовании
различных технологий, в том числе инновационных, при защите собственной
профессиональной позиции характерна для 65 % выпускников.
Готовность к аналитической деятельности, что проявилось в умении
проводить исследование задач, в том числе путем проектирования экспериментов,
анализе и интерпретации данных, синтезе информации продемонстрировали 65 %
выпускников.
Готовность к реализации социальных функций, что проявилось в
осуществлении поиска информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, при сравнительном анализе различных точек зрения на
изучаемую тему, в установлении связи между теоретическими и практическими
результатами и их соответствия с целями, задачами, гипотезой исследования, в
аргументации ответов на вопросы свойственна 70 % выпускников.
Готовность к реализации регулятивных функций, что проявилось при
предъявлении работы, в оформлении в соответствии с основными требованиями,
в качественной
электронной
презентацией защиты ВКР, в обосновании
решения профессиональной проблемы в соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими профессиональную деятельность отмечена у
100 % выпускников.
Готовность к реализации эмоционально-психологических функций, что
проявилось в понимании сущности и социальной значимости выбранной
профессии, в эмоциональной устойчивости, в обосновании новизны проекта, его
практической значимости продемонстрирована 100 % выпускников.
Результаты индивидуальных образовательных достижений студентов данной
специальности, полученные на основе анализа результатов всех видов итоговой
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аттестации, полученных в 2012-2013 учебном году и в 2013-2014 учебном году,
представлены графически.
Специальность «050148» Физическая культура

Результаты образования студентов специальности
«Физическая культура», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
защита ВКР в 2012-2013 учебном году

19%
52%
29%

5
4
3

Результаты образования студентов специальности
«Физическая культура», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
защита ВКР в 2013-2014 учебном году

26%

40%
5
4

34%

3
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Результаты образования студентов специальности
«Физическая культура», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
междисциплинарный экзамен в 2012-2013 учебном году

30%

35%
5
4
3

35%

Результаты образования студентов специальности
«Физическая культура», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
междисциплинарный экзамен в 2013-2014 учебном году

35%

14%
5
4
51%

3

Динамика развития результата образования студентов специальности
«Физическая культура» за последние два года на основе анализа результатов
прохождения таких видов ГИА как междисциплинарный экзамен и защита ВКР,
представлена на графике.
Динамика развития образованности студентов по специальности 050141
«Физическая культура», полученная на основе анализа результатов
междисциплинарного экзамена за последние два учебных года: 2012-2013
учебный год, 2013 – 2014 учебный год
Результат прохождения, %
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Результат прохождения, %
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Динамика развития образованности студентов по специальности 050141
«Физическая культура», полученная на основе анализа результатов защиты
ВКР за последние два учебных года: 2012-2013 учебный год, 2013-2014
учебный год

Результат прохождения, %
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Процент студентов с оценкой 5 (отлично) за междисциплинарный экзамен
по специальности составляет 14 %, что на 21 % меньше по сравнению с 2012-2013

44

учебным годом. Процент студентов с оценкой 4 (хорошо) за междисциплинарный
экзамен по специальности составляет 51 %, что на 16 % больше по сравнению с
2012-2013 учебным годом. Процент студентов с оценкой 3 (удовлетворительно) за
междисциплинарный экзамен по специальности составляет 35 %, что на 5 %
больше по сравнению с 2012-2013 учебным годом.
Процент студентов с оценкой 5 (отлично) за защиту ВКР составляет 34 %,
что на 18 % меньше по сравнению с 2012-2013 учебным годом. Процент
студентов с оценкой 4 (хорошо) за защиту ВКР составляет 40 %, что на 11 %
больше по сравнению с 2012-2013 учебным годом. Процент студентов с оценкой 3
(удовлетворительно) за защиту ВЕР составляет 26 %, что на 7 % больше по
сравнению с 2012-2013 учебным годом.
Но при всём этом, по сравнению с выпускными квалификационными
работами предыдущего года, выпускные квалификационные работы 2013-2014
учебного года отличаются качественной методологией проведенных
исследований,
разработанностью
практической
части
исследования
представленной в форме образовательных программ, системы учебных занятий.
Характерной особенностью выпускных квалификационных работ является
четко обозначенная позиция авторов в выборе стратегии педагогической
деятельности − гуманистической − и в соответствии с этой стратегией
выпускниками проектировались разные формы работы с детьми школьного
возраста. В рамках выполнения ВКР выпускниками представлены проекты
рабочих программ по предмету «Физическая культура», дополнительного
образования школьников, методические пособия, методические разработки,
комплексы средств, учебно-тренировочных занятий и т.п.
На основе анализа результатов выявлены следующие проблемы:
- умение студентов конкретизировать педагогические задачи для развития
ребёнка в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
- умение проектировать собственную деятельность, а именно, развитие своих
профессиональных качеств, востребованных на рынке труда;
- умение определить критерии для анализа результатов педагогического
процесса;
- умение студентов оценивать риски при решении нестандартных ситуаций,
которые могут возникнуть на уроке физической культуры;
- умение отойти от традиционных схем мышления при проектировании
различных видов деятельности, соответствующих получаемой квалификации.
Но в целом, полученные результаты прохождения студентами ГИА
позволяют сделать вывод о том, что выпускники ОПОП «Физическая культура»
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готовы к выполнению своих профессиональных обязанностей в сфере физической
культуры.
Таким образом, уровень профессиональной подготовки выпускников
специальности «Физическая культура» соответствует требованиям ФГОС СПО по
соответствующей специальности.

Характеристика образовательных достижений обучающихся на
основе анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 2014 г., обучающихся по ОПОП 050481 «Педагогика
дополнительного образования»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации выпускников ГБОУ СПО «НТПК №2», утверждённым 7 апреля 2014
директором колледжа, выпускники ОПОП «Педагогика дополнительного
образования» проходили аттестационные испытания 2 видов: итоговый
междисциплинарный
экзамен
по
специальности,
защита
выпускной
квалификационной работы.
Таблица 5
Результаты прохождения аттестационных испытаний студентами ОПОП
«Педагогика дополнительного образования» в 2013-2014 учебном году
вид ГИА

результаты за
2012-2013 учебный
год

результаты за
2013-2014
учебный год

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»
Междисциплинарный 36 48 16
0
67 33
0
0
экзамен
Защита ВКР
67 33
0
0
67 33
0
0
В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
образовательным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена), утверждённым
директором колледжа 01.12. 2013, тематика выпускных квалификационных работ
определена исходя из присваиваемой квалификации.
В связи с данным документом, студентами были предложены и согласованы
с преподавателями колледжа такие темы как «Развитие творческого воображения
у детей младшего школьного возраста с учётом ФГОС НОО в условиях
дополнительного образования», «Развитие творческих способностей детей
младшего школьного возраста на занятиях художественного творчества»,
«Проектирование деятельности педагога дополнительного образования по
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развитию творческих способностей детей подросткового возраста средствами
дизайнерской деятельности. ». Следует подчеркнуть, что выбор тем выпускных
квалификационных работ осуществлялся студентами самостоятельно, исходя из
потребности образовательной организации, в которой выпускники работают, так
как это студенты заочной формы обучения.
Приведём анализ общих компетенций.
100 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене освоение общих компетенций, а именно:
- умение проявлять эмоциональную устойчивость;
- умение проводить сравнительный анализ различных точек зрения по
вопросу.
Но не всегда у студентов проявляется умение учитывать при проектировании
деятельности обучаемых риски из внешней среды.
100 % выпускников продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене освоение специальных компетенций, а именно:
- обосновывают практическую значимость предлагаемых форм, методов,
средств педагогической деятельности (системы разработанных заданий, форм
работы, комплектов учебно – наглядных или учебно – методических пособий);
Показателем освоения данной компетенции были представленные проекты
(фрагменты) занятий по организации дополнительного образования детей как в
общеообразовательных учреждениях за счёт часов вариативной части ФГОС
НОО, так и учреждениях дополнительного образования.
- осуществляют анализ программ, учебников, психолого – педагогической и
методической литературы с точки зрения их значимости и эффективности в
условиях современных требований к процессу обучения;
Показателем освоения данной компетенции
были представленные
программы творческих объединений, методические рекомендации педагогам про
организации дополнительного образования и т.д.
- формируют творческий компонент компетентности обучающихся.
Показатели освоения данной компетенции:
- использование специальных (теоретических и практических) знаний (в том
числе и инновационных для решения проблем дополнительного образования
детей;
- предъявление разных способов решения проблем, связанных с реализацией
задач дополнительного образования.
100 % выпускников продемонстрировали на защите выпускной
квалификационной работы освоение общих компетенций:
- понимает сущность и социальную значимость выбранной профессии;
- предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными
требованиями, предъявляемыми к ВКР, сопровождаю защиту
электронной
презентацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР;
- вычленяют противоречия и проблемное звено в выбранной теме;
- определяют объект, предмет, формулируют цель, задачи, методы
исследования, адекватные целям развития обучающихся;
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- представляют
и обосновывают собственную позицию
на основе
обобщения результатов исследования
100 % выпускников продемонстрировали на защите выпускной
квалификационной работы освоение специальных компетенций:
- обосновывают новизну проекта, его практическую значимость;
- решают профессиональную проблему в соответствии с нормативноправовыми документами, регламентирующими профессиональную деятельность
обучающихся;
- обосновывают практическую значимость предлагаемых форм, методов,
средств педагогической деятельности;
- осуществляет анализ программ, учебников, психолого – педагогической и
методической литературы с точки зрения их
Готовность к самосовершенствованию, что проявилось в обобщении
результатов исследования, представлении и интерпретации результатов
исследования, осуществлении самооценки деятельности и её результатов
свойственна 67% выпускников.
Готовность к творческой деятельности, что проявилось в использовании
различных технологий, в том числе инновационных, при защите собственной
профессиональной позиции характерна для 67 % выпускников.
Готовность к аналитической деятельности, что проявилось в умении
проводить исследование задач, в том числе путем проектирования экспериментов,
анализа и интерпретации данных, синтеза информации продемонстрировали 67 %
выпускников.
Готовность к реализации социальных функций, что проявилось в
осуществлении поиска информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, при сравнительном анализе различных точек зрения на
изучаемую тему, в установлении связи между теоретическими и практическими
результатами и их соответствия с целями, задачами, гипотезой исследования, в
аргументации ответов на вопросы свойственна 100 % выпускников.
Готовность к реализации регулятивных функций, что проявилось при
предъявлении работы, в оформлении в соответствии с основными требованиями,
в качественной
электронной
презентации защиты ВКР, в обосновании
решения профессиональной проблемы в соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими профессиональную деятельность, отмечена у
100 % выпускников.
Готовность к реализации эмоционально-психологических функций, что
проявилось в понимании сущности и социальной значимости выбранной
профессии, в эмоциональной устойчивости, в обосновании новизны проекта, его
практической значимости продемонстрирована 100 % выпускников.
Результаты индивидуальных образовательных достижений студентов данной
специальности, полученные на основе анализа результатов всех видов итоговой
аттестации, полученных в 2012-2013 учебном году и в 2013-2014 учебном году,
представлены в приложении № 2.
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Динамика развития результата образования студентов специальности
«Педагогика дополнительного образования» за последние два года на основе
анализа результатов прохождения таких видов ГИА как междисциплинарный
экзамен и защита ВКР, представлена на графике.
Динамика развития образованности студентов по специальности 050148
«Педагогика дополнительного образования», полученная на основе анализа
результатов междисциплинарного экзамена за последние два учебных года:
2012 – 2013 учебный год, 2013 – 2014 учебный год

Результат прохождения, %

Педагогика дополнительного образования
Междисциплинарный экзамен
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Динамика развития образованности студентов по специальности 050148
«Педагогика дополнительного образования», полученная на основе анализа
результатов защиты ВКР за последние два учебных года: 2012-2013 учебный
год, 2013 – 2014 учебный год
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Результат прохождения, %
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Процент студентов с оценкой 5 (отлично) за междисциплинарный экзамен
по специальности составляет 67 %, что на 31 % больше по сравнению с 2012-2013
учебным годом. Процент студентов с оценкой 4 (хорошо) за междисциплинарный
экзамен по специальности составляет 33 %, что на 15 % меньше по сравнению с
2012-2013 учебным годом. Процент студентов с оценкой 3 (удовлетворительно) за
междисциплинарный экзамен по специальности составляет 0 %, в то время как
2012-2013 учебным году процент студентов, получивших 3 (удовлетворительно),
составлял 16 %.
Процент студентов с оценкой 5 (отлично) за защиту ВКР составляет 67 %,
что совпадает с результатами 2012-2013 учебного года. Процент студентов с
оценкой 4 (хорошо) за защиту ВКР составляет 33 %, что совпадает с результатами
2012-2013 учебного года.
По сравнению с результатами защиты выпускных квалификационных работ,
полученными в 2012-20113 учебном году, в 2013-2014 учебном году выпускники
продемонстрировали умение более осознанно аргументировать различные модели
реализации дополнительного образования в условиях общеобразовательной
организации.
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Предъявленные компетенции свидетельствуют о готовности выпускников к
выполнению следующих функций:
- проектирование педагогического процесса в области изобразительной
деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- организация досуговой деятельности детей;
- методическое обеспечение образовательного процесса по программам
дополнительного образования в области изобразительной деятельности и
декоративно-прикладного искусства.
На основе анализа результатов выявлены следующие проблемы: не всегда
проявляется
умение
аргументировать
выбор
моделей
реализации
дополнительного образования в условиях общеобразовательной организации при
работе с одарёнными детьми.
Но в целом, полученные результаты прохождения студентами ГИА
позволяют сделать вывод о том, что
выпускники ОПОП «Педагогика
дополнительного образования» готовы к выполнению своих профессиональных
обязанностей в сфере дополнительного образования детей.
Таким образом, уровень профессиональной подготовки выпускников
специальности «Педагогика дополнительного образования» соответствует
требованиям ФГОС СПО по соответствующей специальности.

Характеристика образовательных достижений обучающихся на
основе анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 2014 г., обучающихся по ОПОП 050710 «Специальное
дошкольное образование»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации выпускников ГБОУ СПО «НТПК №2», утверждённой 07 апреля 2014
директором колледжа, выпускники ОПОП «Специальное дошкольное
образование» проходили аттестационные испытания 2 видов: итоговый
междисциплинарный
экзамен
по
специальности,
защита
выпускной
квалификационной работы.
Таблица 6
Результаты прохождения аттестационных испытаний студентами ОПОП
«Специальное дошкольное образование» в 2013-2014 учебном году

вид ГИА

Междисциплинарный
экзамен

результаты за 2012- результаты за 20132013 учебный год
2014 учебный год
в%
в%
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»
38 23 39
0
38 38 24
0
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Защита ВКР

62

15

23

0

21

59

20

0

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
образовательным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена), утверждённым
директором колледжа 01.12. 2013, тематика выпускных квалификационных работ
определена исходя из присваиваемой квалификации.
В связи с данным документом, были определены выпускные
квалификационные работы по таким темам как «Возможности игровой
деятельности в коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием», «Возможности нетрадиционных техник рисования в
развитии воображения у детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития», «Возможности нетрадиционных техник изобразительной деятельности
в коррекционно-педагогической работе с детьми с задержкой психического
развития в летний период», «Возможности дидактической игры в развитии
воображения у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития»,
«Возможности театрализованной игры для развития связной речи детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития», «Возможности
нетрадиционных техник рисования в развитии мелкой моторики у детей с
задержкой психического развития», «Возможности дидактической игры в
развитии мышления у детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития», «педагогические условия социальной адаптации детей с особыми
образовательными потребностями в процессе интегрированного обучения в
дошкольном образовательном учреждении», «Особенности развития речи детей с
задержкой психического развития на основе дидактических игр», «Особенности
воспитания ребёнка с ограниченными физическими возможностями в семье»,
«Проявление страхов у детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития», «Возможности сюжетно-ролевой игры в развитии взаимодействия
детей пятого года жизни с особыми образовательными потребностями»,
«Формирование готовности к школе детей с нарушениями интеллектуального
развития», «Игровая деятельность как средство коррекции агрессивного
поведения у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития»,
«Возможности арт-терапии по коррекции эмоций детей с задержкой психического
развития» и т.д.
Выбор тем выпускных квалификационных работ осуществлялся студентами
самостоятельно и затем согласовывался с образовательным учреждением, в
котором студенты проходили профессиональную практику.
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Выпускники
ОПОП
«Специальное
дошкольное
образование»
продемонстрировали на итоговом междисциплинарном экзамене освоение общих
компетенций:
- проявляют эмоциональную устойчивость (75%);
- осуществляют поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (85%);
- но не всегда учитывают требования к условиям и результату, прописанные
в ФГОС дошкольного образования при проектировании различных форм работы с
детьми (70%).
Выпускники продемонстрировали на итоговом междисциплинарном
экзамене освоение специальных компетенций:
- планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня
(90%);
- организовывать игровую и продуктивную деятельность, посильный труд и
самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста (87);
- анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями (85%).
77 % выпускников продемонстрировали на защите выпускной
квалификационной
работы
освоение
специальной
компетенции,
свидетельствующей о готовности студентов к выполнению такой функции
(вида деятельности) как проектирование воспитательно – образовательного
процесса
в
соответствии
с
контингентом
воспитанников,
их
индивидуальными и возрастными особенностями.
Показателем освоения данной компетенции
было спроектированное
содержание
психолого-педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных областей:
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».
67 % выпускников продемонстрировали на защите выпускной
квалификационной
работы
освоение
специальной
компетенции,
свидетельствующей о готовности студентов к выполнению такой функции
(вида деятельности) как организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребёнка.
Показателем освоения данной компетенции были освоенные средства и
методы развития физических качеств ребёнка (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации), обогащения двигательного опыта детей,
формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
85 % выпускников продемонстрировали на защите выпускной
квалификационной
работы
освоение
специальной
компетенции,
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свидетельствующей о готовности студентов к выполнению такой функции
(вида деятельности) как организация различных видов деятельности и
общения детей.
Показателем освоения данной компетенции были освоенные средства и
методы развития игровой, трудовой, познавательно-исследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности
детей,
формирования
элементарных математических представлений детей, развития свободного
общения со взрослыми и детьми, и их приобщение к словесному искусству,
развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд), развития музыкальности детей.
80 % выпускников продемонстрировали на защите выпускной
квалификационной
работы
освоение
специальной
компетенции,
свидетельствующей о готовности студентов к выполнению такой функции
(вида деятельности) как взаимодействие с родителями.
Показателем освоения данной компетенции
были разработанные
индивидуальные консультации (родительские собрания) по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребёнка. Но в
аргументированном выборе различных форм работы с родителями многие
студенты (55 %) затрудняются.
77 % выпускников продемонстрировали на защите выпускной
квалификационной
работы
освоение
специальной
компетенции,
свидетельствующей о готовности к методическому обеспечению
образовательного процесса.
Показателем освоения данной компетенции
были методические
рекомендации по развитию игровой, трудовой, познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности детей, формированию
элементарных математических представлений детей, развитию свободного
общения со взрослыми и детьми, и их приобщение к словесному искусству,
развитию продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд), развитию музыкальности детей с учётом особенностей
возраста детей.
На основе анализа результатов защиты ВКР выявлялась научноисследовательская компетенция выпускников.
В свою очередь, научно-исследовательская компетенция студентов
выявлялась на основе показателей, которые были сгруппированы по следующим
уровням:
эмоционально-психологический,
регулятивный,
социальный,
аналитический, творческий и уровень самосовершенствования.
Готовность к самосовершенствованию, что проявилось в обобщении
результатов исследования, представлении и интерпретации результатов
исследования, осуществлении самооценки деятельности и её результатов
свойственна 56 % выпускников.
Готовность к творческой деятельности, что проявилось в использовании
различных технологий, в том числе инновационных, при защите собственной
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профессиональной позиции характерна для 52 % выпускников.
Готовность к реализации социальных функций, что проявилось в
осуществлении поиска информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, при сравнительном анализе различных точек зрения на
изучаемую тему, в установлении связи между теоретическими и практическими
результатами и их соответствия с целями, задачами, гипотезой исследования, в
аргументации ответов на вопросы свойственна 77 % выпускников.
Готовность к реализации регулятивных функций, что проявилось при
предъявлении работы, в оформлении в соответствии с основными требованиями,
в качественной
электронной
презентацией защиты ВКР, в обосновании
решения профессиональной проблемы в соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими профессиональную деятельность отмечена у
100 % выпускников.
Готовность к реализации эмоционально-психологических функций, что
проявилось в понимании сущности и социальной значимости выбранной
профессии, в эмоциональной устойчивости, в обосновании новизны проекта, его
практической значимости продемонстрирована 100 % выпускников.
В ситуации прохождения ГИА выпускники не только приводили примеры из
своей личной профессиональной практики, но и теоретически обосновывали свой
профессиональный выбор содержания образования, педагогической технологии и
т.д., допуская при этом наличие других, более оптимальных вариантов решения
проблем в области дошкольного образования.
Результаты индивидуальных образовательных достижений студентов данной
специальности, полученные на основе анализа результатов всех видов итоговой
аттестации в
2012 – 2013 учебном году и в 2013-2014 учебном году
представлены на графике.
Специальность 050710 «Специальное дошкольное образование»
Результаты развития образованности студентов
специальности «Специальное дошкольное
образование», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
междисциплинарный экзамен в 2012-2013 учебном
году

39%

38%

5
4

23%

3
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Результаты развития образованности студентов
специальности «Специальное дошкольное
образование», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
защита ВКР в 2012-2013 учебном году
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Результаты развития образованности студентов
специальности «Специальное дошкольное
образование», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
междисциплинарный экзамен в 2013-2014 учебном
году
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Результаты развития образованности студентов
специальности «Специальное дошкольное
образование», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
защита ВКР в 2012-2013 учебном году
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Динамика развития образованности студентов специальности «Специальное
дошкольное образование» за последние два года на основе анализа результатов
прохождения таких видов аттестации как междисциплинарный экзамен и защита
ВКР представлена на графике.
Динамика развития образованности студентов по специальности 050710
«Специальное дошкольное образование», полученная на основе анализа
результатов междисциплинарного экзамена за последние два учебных года:
2012 – 2013 учебный год, 2013 – 2014 учебный год
Специальное дошкольноеобразование
Междисциплинарный экзамен
Результат прохождения, %
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Динамика развития образованности студентов по специальности 050710
«Специальное дошкольное образование», полученная на основе анализа
результатов выпускной квалификационной работы за последние два
учебных года: 2012 – 2013 учебный год, 2013 – 2014 учебный год

Результат прохождения, %

Специальное дошкольное образование
защита ВКР
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Процент студентов с оценкой 5 (отлично) за междисциплинарный экзамен
по специальности составляет 38 %, что совпадает с результатами 2012-2013
учебного года. Процент студентов с оценкой 4 (хорошо) за междисциплинарный
экзамен по специальности составляет 38 %, что на 15 % больше по сравнению с
2012-2013 учебным годом. Процент студентов с оценкой 3 (удовлетворительно) за
междисциплинарный экзамен по специальности составляет 24 %, что на 14%
меньше по сравнению с 2012-2013 учебным годом.
Процент студентов с оценкой 5 (отлично) за защиту ВКР составляет 21 %,
что на 41 % меньше по сравнению с 2012-2013 учебным годом. Процент
студентов с оценкой 4 (хорошо) за защиту ВКР составляет 59 %, что на 44 %
больше результатов 2012 – 2013 учебного года. Процент студентов с оценкой 3
(удовлетворительно) составляет 20 %, что на 3 % меньше по сравнению с
результатами 2012-2013 учебного года.
Профессиональная

готовность

выпускников

к

выполнению

профессиональных обязанностей проявилась в понимании преемственности ФГТ
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к

структуре

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования и ФГОС дошкольного образования, проектировании педагогических
условий, обеспечивающих:
- формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста;
- реализацию задачи развития трудовой деятельности детей (образовательная
область «Социально-коммуникативное развитие»);
- реализацию задачи формирования осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека ситуациям (образовательная
область «Социально-коммуникативное развитие»);
- организацию двигательного режима в период адаптации ребёнка к
дошкольной образовательной организации;
- передачу знаний дошкольникам о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода;
- использование компьютера и интернет для развития познавательной
деятельности

детей

дошкольного

возраста,

в

том

числе,

с

особыми

образовательными потребностями;
- реализацию задачи по практическому овладению воспитанниками нормами
речи (образовательная область «Речевое развитие»);
- реализацию задачи образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» детей;
- реализацию задачи по приобщению детей к изобразительному искусству;
-

решение задачи

по формированию элементарных

математических

представлений у дошкольников;
-

развитие

сюжетно-ролевой

игры

детей

(образовательная

область

«Социально-коммуникативное развитие»);
- реализацию задачи по развитию всех компонентов устной речи детей в
различных формах и видах детской деятельности (образовательная область
«Речевое развитие»);
- ознакомление дошкольника с художественной литературой и фольклором
на основе интеграции образовательных областей: «Художественно-эстетическое
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развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие»;
- решение задачи по формированию целостной картины мира, в том числе,
первичных ценностных представлений у воспитанников (образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»);
- реализацию задачи сенсорного развития детей с задержкой психического
развития (образовательная область «Познавательное развитие»);
- реализацию задачи развития музыкально-художественной деятельности
детей

дошкольного

возраста

(образовательная

область

«Художественно-

эстетическое развитие»);
- реализацию задачи формирования первичных представлений о труде
взрослых, него роли в обществе и жизни каждого человека (образовательная
область «Социально-коммуникативное развитие»);
- реализацию задачи по овладению детьми изобразительной деятельностью;
- реализацию задачи по развитию детского изобразительного творчества.
На основе анализа результатов выявлены следующие проблемы:
- формулировка методических рекомендаций коллегам по реализации
образовательных областей:
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».
с учётом ограниченных возможностей здоровья детей.
Студенты затруднялись в проектировании педагогических условия для
формирования готовности детей к школе с нарушениями интеллектуального
развития, с задержкой психического развития.
Но в целом, полученные результаты прохождения студентами ГИА
позволяют сделать вывод о том, что
выпускники ОПОП «Специальное
дошкольное образование» готовы к выполнению своих профессиональных
обязанностей в сфере дошкольного образования.
Таким образом, уровень профессиональной подготовки выпускников
специальности
«Специальное
дошкольное
образование»
соответствует
требованиям ФГОС СПО по соответствующей специальности.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что выпускники ОПОП
«Специальное дошкольное образование» готовы к выполнению своих
профессиональных обязанностей в сфере дошкольного образования, уровень их
подготовки соответствует требованиям ФГОС СПО по соответствующей
специальности.

Характеристика образовательных достижений обучающихся на
основе анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 2014 г., обучающихся по ОПОП 080241 «Операционная
деятельность в логистике»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации выпускников ГБОУ СПО «НТПК №2», утверждённой 07 апреля 2014
директором колледжа, выпускники ОПОП «Операционная деятельность в
логистике» проходили аттестационное испытание 1 вида: защита выпускной
квалификационной работы.
Таблица 7
Результаты прохождения аттестационных испытаний студентами ОПОП
«Операционная деятельность в логистике» в 2013-2014 учебном году
вид ГИА

результаты за
2013-2014 учебный
год
в%
«5» «4» «3» «2»
43 40 17
0

Защита ВКР

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
образовательным
(программам

программам

подготовки

среднего

специалистов

профессионального
среднего

звена),

образования
утверждённым

директором колледжа 01.12. 2013, тематика выпускных квалификационных была
определена

на

заседании

предметно-цикловой

комиссии

по

подготовке

операционных логистов, исходя из присваиваемой квалификации. Студенты
очной формы обучения воспользовались правом выбора темы ВКР, студенты
заочной формы обучения предложили свои темы ВКР, исходя из потребностей
предприятий, на которых они работают.
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Выпускная
профессиональных

квалификационная
модулей,

работа

относится

предусмотренных

к

одному

учебным

из

планом

4
по

специальности «Операционная деятельность в логистике».
Перечень тем дипломных работ (проектов) по ПМ.01 Планирование и
организация логистического

процесса в организациях (подразделениях)

различных сфер деятельности:
Документационное оформление логистических процессов на примере ООО
«Практика»
Особенности применения стратегического планирования в транспортной
логистике (на примере ООО «Транс - НТ» )
Совершенствование стратегического планирования материальных потоков
(на примере ООО «СуперСтрой НТ»)
Организация информационной логистики (на примере ООО «СуперСтрой»)
Перечень тем дипломных работ (проектов) по ПМ.02 Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении:
Повышение эффективности управления транспортными потоками (на
примере ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат»)
Оптимизация управления логистическими процессами в производстве (на
примере ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»)
Совершенствование

организации

перевозки

грузов

(на

примере

транспортной компанией ООО «Транс - НТ»)
Совершенствование закупочной логистики (на примере ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод»)
Организация

транспортных

потоков

(на

примере

ОАО

«Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод»)
Пути совершенствования транспортных перевозок (на примере ООО «Транс
- НТ»)
Совершенствование управления логистическими процессами в закупках (на
примере

подразделения

«Уралвагонзавод»)

ОАО

«Научно-производственная

корпорация
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Совершенствование управления логистическими процессами в закупках (на
примере ООО «СуперСтрой»)
Совершенствование управления системой распределения продукции (на
примере ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат»)
Совершенствование деятельности предприятия как участника рынка
контрактной логистики (на примере ООО «ТрансСервис»)
Совершенствование системы управления грузоперевозками (на примере
ООО «Транс НТ»)
Совершенствование закупочной логистики (на примере ЗАО «Тандер»)
Совершенствование управления транспортными потоками на основе
логистического подхода (на примере ООО «Суперстрой»)
Особенности организации системы снабжения (на примере гипермаркета
«Райт»)
Перечень тем дипломных работ (проектов) по ПМ.03 Оптимизация
ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и
нематериальными потоками:
Рационализация размещения товаров на складе (на примере ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод»)
Рационализация системы складирования (на примере ОАО «Научнопроизводственной корпорации «Уралвагонзавод»)
Организация управления логистическими процессами в закупках (на
пример ООО «СуперСтрой»)
Повышение эффективности распределительной логистики на предприятии
(на примере ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат»)
Повышение эффективности грузопереработки товаров на складе (на
примере ООО «Нижнетагильский хлебокомбинат»)
Повышение эффективности управления материальными потоками (на
примере ООО «Супер-Строй НТ» )
Организация закупочной деятельности в торговой фирме (на примере ООО
«СуперСтрой»)
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Повышение эффективности организации и управления материальными
потоками (на примере торгового предприятия ООО «СуперСтрой»)
Складская деятельность в логистике (на примере ООО «Кантур»)
Системный анализ управления материальными потоками (на примере ООО
«СуперСтрой»)
Повышение эффективности управления товарными запасами (на примере
ООО «Фармцентр»)
Выявление вариантов увеличения ёмкости хранения материальных запасов
(на примере компании «Строительный двор»)
Перечень тем дипломных

работ (проектов) по

ПМ. 04

Оценка

эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций:
Оценка эффективности логистической деятельности компании (на примере
ООО «ТрансСервис»)
Оценка эффективности логистической деятельности компании (на примере
ООО «Автотрейдинг»)
Повышение эффективности организации и управления материальными
потоками (на примере торгового предприятия «Суперстрой»).
Для каждого студента был составлен график выполнения дипломной работы
(проекта), разработано задание на выполнение дипломной работы (проекта).
Для оценивания ВКР студента – выпускника ОПОП «Операционная
деятельность в логистике» были разработаны методические документы для всех
субъектов, оценивающих ВКР (руководитель студента, рецензент, члены ГАК,
участвующие в процедуре защиты ВКР) (Приложение 8 в отдельном файле).
Уровень профессиональной образованности выпускников специальности
«Операционная деятельность в логистике» соответствует требованиям ФГОС
СПО по соответствующей специальности.
Студенты,

получившие

5

(отлично)

за

написание

выпускной

квалификационной работы, продемонстрировали освоение общих компетенций,
охватывающих до 90% показателей. Студенты, получившие 4 (хорошо) за
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написание выпускной квалификационной работы, продемонстрировали освоение
общих компетенций, охватывающих до 80% показателей. Студенты, получившие
3 (удовлетворительно) за написание выпускной квалификационной работы,
продемонстрировали освоение общих компетенций, охватывающих до

70%

показателей. На основе выявленного рейтинга освоения общих компетенций,
продемонстрированных в ситуации защиты ВКР, покажем их в порядке убывания:
1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях

и нести за них ответственность
4.

Осуществлять

поиск

и

использование

информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности
6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
7.

Самостоятельно

личностного

развития,

определять
заниматься

задачи

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации
8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности
Студенты,

получившие

5

(отлично)

за

защиту

выпускной

квалификационной работы, продемонстрировали освоение общих компетенций,
охватывающих до 90% показателей. Студенты, получившие 4 (хорошо) за
выпускную квалификационную работу,

продемонстрировали освоение общих

компетенций, охватывающих до 80% показателей. Студенты, получившие 3
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(удовлетворительно)

за

выпускную

квалификационную

работу,

продемонстрировали освоение общих компетенций, охватывающих до

70%

показателей. На основе выявленного рейтинга освоения общих компетенций,
продемонстрированных в ситуации защиты ВКР, покажем их в порядке убывания:
1. ОК – Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
2. ОК – Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
3.

ОК - Принимать решения в стандартных и нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность
4. ОК

-

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности
5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
6. ОК - Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать повышение квалификации
Студенты,

получившие

квалификационной работы,

5

(отлично)

за

защиту

выпускной

продемонстрировали освоение профессиональных

компетенций, охватывающих до 90% показателей. Студенты, получившие 4
(хорошо) за выпускную квалификационную работу,

продемонстрировали

освоение профессиональных компетенций, охватывающих до 70% показателей.
Студенты, получившие 3 (удовлетворительно) за выпускную квалификационную
работу,

продемонстрировали

освоение

профессиональных

компетенций,

охватывающих до 60% показателей.
Из 13 студентов (43%), получивших 5 (отлично), продемонстрировали
освоение следующих видов деятельности:
- планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности – 2
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- управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении – 8
- оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками – 3.
Из 12 студентов (40%), получивших 4 (хорошо), продемонстрировали
освоение следующих видов деятельности:
- управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении – 10
- оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками – 2.
Из

5

студентов

(17%),

получивших

3

(удовлетворительно),

продемонстрировали освоение следующих видов деятельности:
- управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении – 2
- оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками – 2
- оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций – 1.
Студентами, получившими за защиту ВКР 5 (отлично) и 4 (хорошо)
качественно выполнена практическая глава, а именно:
- разработаны способы оптимизации процесса управления сбытовой
деятельностью на предприятии;
- разработаны предложения по повышению эффективности управления
товарными запасами на торговом предприятии;
- разработаны предложения по рационализации процесса физического
распределения продукции торгового предприятия ОАО;
- сформулированы предложения по рационализации системы сбыта на
торговом предприятии и т.д.
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При этом студентами освоены такие методы исследования как АBCанализ, XYZ-анализ, анализ документов, опрос, SWOT – анализ, экспертные
оценки, статистические методы обработки информации.
Таким образом, можно сделать вывод о том,

что выпускники ОПОП

«Операционная деятельность в логистике» готовы к выполнению видов
профессиональной

деятельности,

предусмотренных

ФГОС

СПО

по

соответствующей специальности.
Но вместе с тем были выявлены следующие проблемы:
-

умение обосновать выбор программных продуктов для управления

различными видами потоков с учётом ресурсов и возможностей предприятия, на
котором проходили практику;
- умение формулировать рекомендации по оптимизации логистических
процессов с учётом факторов внешней среды.
Результаты индивидуальных образовательных достижений студентов данной
специальности, полученные на основе анализа результатов такого вида итоговой
аттестации как защита ВКР в 2013 – 2014 учебном году и представлены на
графике.
Специальность 080214 «Операционная деятельность в логистике»
Результаты развития образованности студентов
специальности «Операционная деятельность в
логистике», полученные на основе анализа
результатов прохождения такого вида аттестации как
защита ВКР в 2013-2014 учебном году
17%

40%

43%

5
4
3
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Результаты решения такой задачи как реализация долгосрочного проекта по
гражданско-патриотическому воспитанию
Для решения задачи, связанной cреализацией долгосрочного проекта по
гражданско-патриотическому

воспитаниюработа

велась

в

нескольких

направлениях:
В рамках реализации направления Создание учебно-материальной базы по
военно-патриотическому воспитаниюв 2013-2014 учебном году создан кабинет
«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки»за счёт
целевых бюджетных средств, полученных за 3 место в конкурсе среди
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской
области, осуществляющих патриотическое воспитание. Кроме это, приобретён лазерный
тир. Таким образом, созданная материальная база позволила провести во 2 раз
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся школ города
Нижний Тагил и первенство колледжа между мальчиками и девочками.

В рамках реализации направления Нравственное и правовое воспитание,
военно -

патриотическая подготовка обучающихся, воспитание чувства

гордости за историческое прошлое своего района, города, области в 2013-2014
учебном году было организовано участие отряда «Герои» в Российской выставке
вооружения RAE-2013, что стало уже традицией.
Фоминых Сергей, Долгих Александра, Журавлёва Екатерина приняли участие в
ХVI областная научно-практическая конференция студентов «Социальная
активность молодежи как условие экономического и социокультурного развития
региона»,продемонстрировав интерес к историческому прошлому нашего района
и города (31 октября 2013 г.).Участие винтеллектуальный марафоне к 20-летию
Конституции РФ 1993 года » среди учреждений СПО Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области, в котором команда колледжа
заняла 4 место, позволило переосмыслить конституционные права граждан
России и т.д.(17.12.13). К сожалению, участие в XX региональном молодёжном
фестивале патриотической песни «Афганский ветер» ограничилось для наших
студентов лишь отборочным туром.
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По итогам городского смотра-конкурса музеев и уголков боевой Славы среди
учреждений профессионального образования жюри отметило работу музея
нашего колледжа. Тематика экспозиции была посвящена главному спортивному
событию этого года – Олимпийским играм. Продолжая работать в данном
направлении, следует больше внимания уделить подготовке экскурсоводов.
Студентов поддержали и преподаватели. Так Сибирякова Г.Л. приняла участие в
межрегиональной НПК «Проявление патриотизма и гражданственности в
молодёжной среде», представив опыт нашего колледжа по реализации данного
направления. Сибирякова Г.Л. и Котельникова Н.Н. обобщили опыт по
гражданско-патриотическому воспитанию, представив материалы на

XVI

областную НПК «Содружество и мастерство» им. А.П. Гурновой «Патриотизм
и гражданская позиция как условие единства российского общества».
В рамках реализации направления Военно-спортивная подготовкаколледж
принял

участие

в

соревнованиях

открытого

первенства

НТТМРС

(Нижнетагильский техникум металлобрабатывающих производств и сервиса) по
летнемуполиатлону

(продолжение

существовавшего

в

Советском

союзе

спортивного комплекса ГТО), завоевав несколько наград: общекомандное место
(девушки); 1 место в личном зачёте (юноши) – Сентябов А.; 3 место в личном
зачёте (юноши) – Орлов Дмитрий; 3 место в личном зачёте (девушки) –
Кумшилова Надя.
Очень значимым результатом можно рассматривать 3 место колледжа во II
тактическая военно-спортивной

игре «Учись побеждать» среди средних

профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, которая
проводилась в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова (07.12.
2013).
В городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер»
команда колледжа заняла 1 общекомандное место и лучшим стрелком стал
Прокопенков К.
В рамках реализации направленияПодготовка по
жизнедеятельности и военной службы

основам безопасности

учащейся молодежи, прикладная
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физическая подготовка по основам военно-технической и

специальной

подготовкикоманда колледжазаняла 1 место в районном этапе военноспортивной эстафеты. ВПК «Герои» занял 1 место в окружном этапе (блок
военно-прикладной спорт «В здоровом теле здоровый дух») в Спартакиаде по
военно-прикладным и техническим видам спорта среди воспитанников военнопатриотических клубов, посвященной

25- летию вывода советских войск из

республики Афганистан и 69 годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов.
Команда колледжа заняла также 3 место во II областной тактической военноспортивной

игре

«Учись

побеждать»

среди

средних

профессиональных

образовательных учреждений Свердловской области.
Кроме практических навыков Бырдина Екатерина продемонстрировала знание
основ безопасности жизнедеятельности, заняв 2 место в Окружном этапе
олимпиады по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» ,
сертификата участника удостоились Гаврилов Сергей и Понамарёв Александр.
В

рамках реализации направления Работа

призывного

возраста.

с

учащимися

Лечебно-оздоровительная

и

работа

молодежью
преподаватели

Перезолов А.Е. и Бузмаков О.И. приняли участие в городской
«Формирование

здоровьесберегающей

и

здоровьеформирующей

НПК

среды

в

современном образовательном учреждении», представив материалы по таким
вопросам

как

Психологическое

здоровье

как

основа

личностного

и

профессионального развития педагога (Бузмаков О.И.) и Теоретико-практический
оздоровительный

урок

физической

культуры:

проблемы

и

перспективы

(Перезолов А.Е.).
В 15 раз мы провели областной

баскетбольный турнир «Кубок памяти

выпускника колледжа Виктора Киселёва», проимиджировав, с одной стороны, в
очередной раз наше учебное заведение, с другой стороны, продемонстировав
ценности, которые закладываем у своих студентов и участников данного
мероприятия.
В колледже созданы условия для повышения спортивного мастерства, что
подтверждается победой в Спартакиаде среди образовательных учреждений СПО
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г. Нижний Тагил и традиционной легкоатлетической эстафете на приз

газеты «Тагильский рабочий». Потребность в здоровом образе жизни
побудила студентов поучаствовать в областном конкурсе «Самый
некурящий ССУЗ» среди учреждений СПО Горнозаводского управленческого
округа Свердловской области (окружной этап)», что позволило занять им

место и выйграть 5 тыс. рублей.
В

рамках реализации направленияВзаимодействие со средствами массовой

информациина основе паблисити как технологии связей с общественностью
опубликованы материалы в таких изданиях как Машиностроитель, Тагильский
рабочий, Депутатский вестник:
- Машиностроитель № 2 (11057): В гости пришёл Бобёр (о благотворительности
хоккеистов команды «Спутник», в которой играют студенты колледжа, а именно,
Федотов Евгений, Аникин Леонид;
- Машиностроитель № 2 (11057): Весёлые и спортивные (о традиционном
спортивном празднике «Весёлые старты»;
- Тагильский рабочий № 33: Олимпийские надежды из Тагила;
- Тагильский рабочий № 46: Награды от «звезды» (о Наташе Рагозиной);
- Тагильский рабочий: Спутник – чемпион! (об Александре Жевлакове,
выпускнике колледжа );
- Депутатский вестник: На пути к Северному полюсу (о Ксении);
- Машиностроитель № 15: Человек жив, пока его помнят! (турнир по баскетболу
среди команд образовательных учреждений Нижнего Тагила и Свердловской
области, посвящённый памяти выпускника НТПК №2 Виктора Киселёва);
- Тагильский рабочий № 91: Ксения стала взрослеть и т.д. В следующем учебном
году планируется начать реализацию общеразвивающей программы военнопатриотического и гражданского воспитания студентов, что придаст реализации
данного направления ещё более системный характер.
Результаты решения задачи по совершенствованию условий по развитию
государственно-частного партнёрства
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Государственно-частным партнерством ошибочно считается любая форма
совместной деятельности этих сфер. Результатом осмысления данного понятия
является то, что нами выявлены три основных вектора взаимодействия
образования и бизнеса:
- ПЕРВОЕ и наиболее типичное направление, сформировавшееся за последние
годы, правильнее было бы называть благотворительностью. Это тот случай, когда
работодатель или иной частный партнер безвозмездно передает образовательной
организации определенные ресурсы, не предполагая и, по крайней мере, не имея
юридических обязательств получить что-либо взамен.
- ВТОРЫМ значимым направлением стало социальное партнерство. Его
особенность заключается в нацеленности, как правило, на создание определенных
регулятивных механизмов, выходящих далеко за пределы интересов конкретного
предприятия и определенного работодателя. Это вопросы и задачи, решаемые на
уровне крупного территориального образования, субъекта федерации или страны
в целом, либо создание инструментов, регулирующих деятельность конкретной
отрасли: например, формирование профессиональных стандартов.
-

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ

ПАРТНЕРСТВО

предусматривает

привлечение финансовых ресурсов – как правило, со стороны частного партнера,
и использование ресурсов, находящихся в распоряжении или собственности
государства:
Поскольку

зданий,
в

сооружений,

большинстве

оборудования,

случаев

неимущественных

распоряжаться

ими

могут

прав.
только

правительства субъектов федерации или Правительство РФ, то для реализации
проекта

государственно-частного

партнерства

необходимо

принятие

соответствующего закона или постановления. Проект государственно-частного
партнерства должен предусматривать четко прописанные обязательства сторон и,
самое главное, равноправные и юридически оформленные механизмы управления
совместным проектом со стороны партнеров.
В следующем учебном году мы планируем прейти от теории к практике, чтобы
получить дополнительные ресурсы для подготовки конкурентоспособных
специалистов.
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Результаты решения задачи по реализации программы по профориентации и
содействию трудоустройству и профильному обучению
В

рамках

реализации

программы

по

профориентации

и

содействию

трудоустройству и профильному обучению проделана огромная работа:
-

конкурса

агитационных

бригад

профессионально-ориентационной

направленности образовательных организаций СПО Горнозаводского округа
Свердловской области - 6 февраля 2014 года
- областной конкурс
профориентологов2013
23 декабря 2013 г.

профессионального

мастерства

педагогов

–

- Всероссийская НПК «Профессиональная ориентация в развитии системы
непрерывного образования» с публикацией «Возможности социального
партнёрства в вопросах самоопределения и трудоустройства студентов
педагогического колледжа (Массанова Е.В.)
- Всероссийская НПК «Формирование социально-профессиональных
ценностей учащейся молодёжи»
- Модель психолого-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения студентов в ГБОУ СПО
«НТПК №2»
Задачи деятельности администрации ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический
колледж №» на 2014 – 2015 учебный год:

Направления деятельности колледжа на 2014-2015 учебный год
1.Совершенствование системы работы по подготовке специалистов для
работы с детьми с особыми образовательными потребностями.
2. Создание условий для непрерывного образования выпускников колледжа.
3. Мониторинг реализации проекта по гражданско-патриотическому
воспитанию.
4. Организация образовательного процесса с учётом индивидуального
уровня образованности каждого студента.

