
Отчет о результатах самообследования  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Магнитогорский педагогический колледж» 

 

Показатели деятельности 

 

№ Образовательная деятельность 01.04.2019 

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам СПО ППССЗ, ППКОС в том числе 

1675 чел. 

1.1.1 По очной форме 1325 чел. 

1.1.2 По заочной  350 чел. 

1.1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 

1.1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период  

501 чел. 

1.1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

5 чел./0,3 

1.1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

322 чел. / 38 % 

1.1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, общей численности студентов 

109 чел. / 7 % 

1.1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

720 чел./53,37 % 

1.1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности работников 

99 чел./55,3 % 

1.1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

92 чел. /94 % 

1.1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

77 чел. / 80 % 

1.1.12 высшая 48 чел. / 47 % 

1.1.13 первая 29 чел. / 31 % 

1.1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

99 чел. /  99% 

1.1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах или 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

10 чел. / 10% 

2. Финансово-хозяйственная деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

107001963,99 

руб. 



2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1091856,77 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

175.809,30 руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического  работника в 

образовательной организации ( по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте РФ. 

100 % 

3 Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

15361,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента 

0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

242 чел. / 14 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

4.1 Численность   /   удельный   вес   численности   студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

5 чел. / 0,3 % 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального  образования,  в  том числе: 

5 чел. 

 для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 1 чел. 

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 1 чел. 

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 чел. 

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья с другими  нарушениями 1 чел. 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами 1 чел. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями   здоровья   обучающихся   по   программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

0 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся по адаптированным 

программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) 

0 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

5 чел. 

4.5.1 По очной форме обучения 4 чел. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

3 чел. 



для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими  нарушениями 

0 

для инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья со сложными дефектами 

1 чел. 

4.5.2 По заочной форме обучения 1 чел. 

4.5.3. По очно - заочной форме обучения 0 

4.6 Общая  численность  инвалидов  и  лиц  с ограниченными 

возможностями  здоровья,  обучающихся  по  адаптированным 

программам подготовки специалистов среднего звена 

5 чел. 

 

Образовательная деятельность в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Магнитогорский педагогический колледж» осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Основными целями деятельности колледжа являются обеспечение качества 

педагогического образования, повышение привлекательности педагогической профессии и 

специальностей в области социальной сферы, повышение эффективности гражданского 

образования и духовно-нравственного воспитания будущих специалистов, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

В соответствии с Лицензией № 12384 от 21 марта 2016 г. колледж в отчетный период 

проводил подготовку в сфере профессионального образования по следующим основным 

профессиональным образовательным программам:  

программа подготовки специалистов среднего звена:  

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;  

- 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

- 44.02.01 «Дошкольное образование»;  

- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»;  

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования (в области хореографии и в 

области технического творчества);  

- 49.02.01 «Физическая культура»; 

- 53.02.01 «Музыкальное образование»; 

- 46.02.01. «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

- 39.02.01 «Социальная работа»;  

- 42.02.01 «Реклама»  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

54.01.20«Графический дизайнер». 

В 2018 году получена лицензия на ведение специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение». 

Реализацию образовательной деятельности в отчетном периоде осуществляли 99 

преподавателей, из них имеют докторскую степень 1 чел. (1%), степень кандидата 8 чел. 

(8,1%), магистерское образование 9 чел. (9,1%) высшее педагогическое образование 82 чел. 

(84 %), среднее специальное образование 7 чел. (10,8 %). Высшую категорию имеют 48 чел. 

(46%), первую категорию 29 чел. (30%).  

Статистика стажа по колледжу свидетельствует о том, что в коллективе 40,2% 

преподавателя имеют стаж работы свыше 20 лет, 37,2% преподавателей относятся к 

категории «55 лет и выше». 

Преподаватели колледжа имеют ведомственные и правительственные награды: 5 

преподавателей (6 %) - имеют звание «Отличника народного образования», 10 

преподавателей (10,1%) - «Почетного работника среднего профессионального 



образования», 2 (2,3%) - «Отличника среднего специального образования», 10 (11,5%) 

преподавателей награждены грамотами Министерства образования РФ, 41 (47%) - Ветеран 

Труда», 1 награжден Орденом имени А.С. Макаренко, 3 - Медалями имени А.С. Макаренко, 

1 Орден общественного признания заслуг в сфере просвещения и образования. 

По итогам 2017-2018 учебного года в колледже 220 отличников (15,8%). Более трети 

обучающихся, имеющих 75% и более отличных отметок обучаются на педагогическом 

отделении (73 человека), наименьшее на заочном.  Среди отличников преобладают 

обучающиеся выпускных курсов, что связано с более высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация в Магнитогорском педагогическом колледже 

проходила в период с 18.05.2018г. по 28.06.2018г. (на ГИА определено 6 недель, в этом 

числе 4 недели – выполнение дипломной работы и 2 недели - защита дипломной работы) в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.12г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

-  приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 03-3862 от 

20.12.2017 «О проведении итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 2018 году»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Защита выпускных квалификационных работ по всем специальностям прошла в 

соответствии с порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

 К государственной итоговой аттестации допущено 322 обучающихся. Все 

обучающиеся, допущенные к государственной итоговой аттестации и защите ВКР, успешно 

защитили выпускные квалификационные работы.  

 

Основные показатели выпускников за 2017-2018 учебный год  

код 

специальности 

количество 

выпускников 

дипломы с отличием дипломы с  оценками "4" и "5" 

кол-во % кол-во % 

39.02.01 29 3 10,3% 17 58,6% 

42.02.01 20 0 0% 4 25% 

44.02.01 47 3 6,3% 9 19,1% 

44.02.01 (ОЗО) 15 1 6,6% 0 0% 

44.02.02 21 2 9,5% 2 9,5% 

44.02.03 16 4 25% 7 43,7% 

44.02.04 18 3 16,6% 1 5,5% 

44.02.05 19 8 42% 6 31,5% 

46.02.01 50 10 20% 18 36% 

49.02.01 56 4 7,1% 5 8,9% 

49.02.01 (ОЗО) 14 1 7,1% 2 14,2% 

53.02.01 17 6 35,2% 5 29,4% 

ИТОГО 322 45 13,9% 76 23,6% 

 

Результаты сравнительного анализа дипломов выпускников 2018 года по 

специальностям показывают, что самый высокий уровень владения профессиональными 

компетенциями традиционно у выпускников по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, а также у выпускников первого набора по 



специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. Самые низкие 

показатели у выпускников отделения заочного обучения по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и выпускников отделения физической культуры. 

 

Результаты защиты ВКР 
 

Всего 
По очной форме 

обучения 

По заочной форме 

обучения 

Допущены к ГИА 322 100% 293 100% 29 100% 

Принято к защите ВКР 322 100% 293 100% 29 100% 

Защищено ВКР  322 100% 293 100% 29 100% 

Оценки:      отлично 144 44,7% 131 44,7% 13 44,8% 

хорошо 121 37,6% 110 37,5% 11 37,9% 

удовлетворительно  57 17,7% 52 17,8% 5 17,3 

неудовлетворительно  0 0% 0  0 0 

средний балл 4,26  4,26  4,27  

 

Качество подготовки и защиты ВКР остается на высоком уровне. Количество ВКР с 

отличными отметками составляет более 40% по очной и заочной формам обучения. 

Количество ВКР, оцененных на «хорошо», составляет более 30%. Выпускные 

квалификационные работы, оцененные на «неудовлетворительно» отсутствуют. Более 

высокие показатели у выпускников заочного отделения, что связано с более высокой 

мотивацией и наличием профессионального опыта.  
Сравнительная таблица результатов защиты ВКР по специальностям показывает, что 

в 2018 году самые высокие результаты показали традиционно выпускники по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (средний балл 

4,7), а также выпускники по специальности 42.02.01 Реклама (средний балл 4,5). Самые 

низкие показатели у выпускников по специальности 39.02.01 Социальная работа (средний 

балл 4). Одной из возможных причин данных показателей является наполняемость групп: 

в группах с более высокими показателями наполняемость групп составляет 20 и менее 

человек. Количество обучающихся в выпускной группе по специальности 39.02.01 

Социальная работа превышает норматив на 4 человека.  

За 2018 год было заключено 190 договоров о сотрудничестве по организации практики 

с образовательными учреждениями, государственными организациями, предприятиями 

малого и среднего бизнеса, частными образовательными учреждениями и физическими 

лицами, 12 договоров о сотрудничестве в области трудоустройства и занятости студентов 

колледжа. С физическими лицами – 235 гражданско-правовых договоров.  

Для поддержка талантливых обучающихся, студентов проводятся курсы 

дополнительного образования для детей и взрослых по программам Лего-конструирование, 

робототехника, шахматы, проектирование и моделирование, авиамоделирование, ИКТ 

технологии, а также в области математики, информатики и технологий цифровой 

экономики, разрабатываем, апробируем и внедряем учебно-методический комплекс и 

учебные симуляторы, тренажеры для изучения математики и информатики. 

В колледже реализуются программы профессионального обучения в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых (программ 19, кол-во обучающихся 286 

чел.) и программы дополнительного профессионального образования (Курсы повышения 

квалификации: программ 7 обучившихся 237 чел. Профессиональная переподготовка: 

программ 4 обучившихся 35 чел.).  

С целью реализации компетентностного подхода и формирования IT и технической 

компетенции студентов и закрепления знаний, умений на практике открыты лаборатории 

по направлениям подготовки. Всего охват вовлеченных обучающихся занимающихся в 

лабораториях 1245 чел. - 72% 



Трудоустройство выпускников осуществлялось в соответствии с планом работы 

посредством комплекса мероприятий, в соответствии с требованиями социального заказа, 

с учетом условий: 

- анализа потребностей рынка труда и требований работодателей; 

- ориентацию выпускников на осознанный выбор места будущего трудоустройства и 

продолжения обучения; 

- формирование готовности молодёжи к социально-значимой работе. 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

1) предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по специальности; 

2) создание партнёрских отношений с организациями и учреждениями города и 

районов во взаимодействии изучения потребностей в специалистах СПО; 

3)  заключение договоров по трудоустройству (в перспективе после окончания 

преддипломной практики); 

4) ведение информационной и рекламной деятельности среди студентов колледжа; 

5) осуществление консультационной помощи в поисках работы, разработки модели 

бесед с работодателями, составление резюме; 

6) использование информационных ресурсов сайта колледжа, размещение Резюме 

выпускников. 

Также в колледже проводятся мероприятия просветительской направленности:  

1) проведение «Ассамблеи работодателей». 

2) проведение круглого стола для работодателей и заключение предварительных 

договоров о сотрудничестве. 

3) позиционирование учебного заведения во внешней среде с помощью СМИ – 

рассылка запросов по вакансиям в районные управления образования области. 

4) поиск вакансий на сайтах управлений образования городов области. 

5) размещение предложений по вакансиям на стенде «Трудоустройство 

выпускников», рассылка заведующим отделений колледжа. 

6) проведение предварительного тестирования выпускников специалистами 

ЮУрГГПУ (в июле 2018г.) и МГТУ в мае 2018г. 

В таблице приведены сравнительные данные численность выпускников за три года. 

год Количество выпускников 

2016 229 человека 

2017 368 человек 

2018 322 человека 

 

Предварительно в 2018 году число трудоустроенных по специальностям выпускников 

составило 99 человек, что составляет 34% от общего числа выпускников очного отделения.  

Продолжают обучение 135 выпускников в высших учебных учреждениях, что 

составляет 46% от общего числа выпускников. Это на 8% больше, чем в прошлом году, и 

на 32% больше, чем в 2016 году, что говорит о стремлении выпускников повысить свой 

профессиональный уровень для дальнейшего карьерного роста, 20 выпускников (7%) пока 

не нашли место работы, но в сравнении с 2017 и 2016 годом их количество заметно 

уменьшилось – на 17% и 11% соответственно.  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важным в развитии кадрового потенциала является повышение профессиональной 

компетенции административных и педагогических работников поэтому, в колледже 

используются разнообразные формы повышения квалификации: обучение на курсах 

повышение квалификации, обучение в магистратуре и аспирантуре.  

Всего в 2017-2018 учебном году повывели свою квалификацию 66 педагогических 

работников по 11 программам: «Управление в образовательной организации», «Проведение 

региональных чемпионатов WS», «Особенности использования технологий оценивания 



контрольно-измерительных материалов при реализации программ подготовки ТОП-50 с 

учетом стандартов WSR 2018», «Научно-методическое обеспечение в соответствии с ФЗ и 

ФГОС», «Художественное образование в контексте научных достижений эпохи», «Первая 

помощь (согласно ФЗ 273 от 29.12.12. ст. 41.)», «Теория обучения и педагогические 

технологии», «ИКТ», «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления», «Инновационные технологии в педагогическом 

образовании», «Содержание и особенности преподавания предмета Астрономия». Всего в 

текущем году курсы переподготовки по различным направлениям прошли 18 педагогов.  

 

 Таблица 14 

 
В 2017-2018 уч.г наблюдается увеличение педагогических работников повысивших 

профессиональную квалификацию на 17,2 % (26 чел.) выше чем в 2016-2017 уч.г. 

 

Участие педагогических и руководящих работников в мероприятиях. 

№ Название мероприятия, место проведения, дата 

проведения 
Результат 

1. Участие в III международной научно-

практической конференция «Среднее 

профессиональное образование в 

информационном обществе» г. Челябинск 

Программа III Международной научно-

практической конференции «Среднее 

профессиональное образование в 

информационном обществе», Сертификаты 

участника 

2. Участие в Всероссийском форуме «Наставник» г. 

Москва. 

Программа Всероссийского форуму «Наставник» 

г. Москва, Сертификаты участника. 

3. Конкурс профессионального мастерства «Паруса 

мечты 17»  

Программа, Сертификаты участника. 

4. Организация и проведения V открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Челябинская область – 2018 по 

компетенции Физическая культура и спорт.   

Приказ МОиН ЧО № 01/613 «Об итогах 

проведения V открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Южный Урал в 2018 учебном 

году» 

5. Участие V открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Челябинская область 

– 2018 по компетенциям «Физическая культура и 

спорт» (золото); «Преподавания в младших 

класса» (бронза), «Дошкольное воспитание» 

(серебро), «Преподавания в младших класса» 

(Юниоры) (золото). 

Приказ МОиН ЧО № 01/613 «Об итогах 

проведения V открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Южный Урал в 2012018 

учебном году» Приказ МОиН ЧО № 02/919 «Об 

итогах проведения V открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Южный Урал в 2012018 

учебном году» 
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6. Участие в научно-практическом семинаре по 

проблеме «Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных 

технологий и форм работы с одаренными 

обучающимися в ПОО» 

Программа Научно-практический семинар по 

проблеме «Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных 

технологий и форм работы с одаренными 

обучающимися в ПОО» 

7. Участие в научно-практической конференции 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования по укрупнённой 

группе профессий, специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» г. Санкт-

Петербург 

Программа Научно-практическая конференция 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования по укрупнённой 

группе профессий, специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические науки», 

сертификаты участника. 

8. Участие VIII региональной  научно-практической  

конференции «Первый шаг в науку» 

Программа VIII региональная научно-

практическая конференция «Первый шаг в науку» 

сертификаты участника. 

9. Участие в Всероссийской практической 

конференции «Инклюзивное образование: 

организация, правовое и методическое 

обеспечение процесса» 

Программа Всероссийская практическая 

конференция «Инклюзивное образование: 

организация, правовое и методическое 

обеспечение процесса», сертификаты участника 

10. Участие конкурсного цикла комплексного 

историко-патриотического проекта «Память – это 

мы!» 

грамота за первое место. 

11. Участие в III Международной научно-

образовательной форум «Коммуникационный 

лидер XXI века» 

диплом победителя, диплом участника. 

12. Семинар «Опыт образовательных учреждений 

Челябинской области по реализации движения 

World Skills Russia» 

диплом победителя, диплом участника. 

13. «Реализация проекта ТЕМП в профессиональной 

деятельности» 

диплом победителя, диплом участника. 

14. О качестве обучения за первый семестр учебного 

года на школьном отделении. Анализ, выводы, 

предложения 

диплом победителя, диплом участника. 

15 Организация самостоятельной работы 

обучающихся за счет использования 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

диплом победителя, диплом участника. 

16 Требования к организации внеурочной 

деятельности в современной школе 

 диплом победителя, диплом участника. 

17 Реализация эффективных условий подготовки 

высококвалифицированных специалистов при 

организации практики 

 диплом победителя, диплом участника. 

18 Выставка-отчет работы членов кафедры по 

программно-методическому обеспечению. 

Утверждение методической продукции 

диплом победителя, диплом участника. 

19 День словаря  Викторина диплом победителя, диплом участника. 
20 День словаря Акция «Подари словарь колледжу»  диплом победителя, диплом участника. 
21 Коллективная посещение театра им. Пушкина. 

Пластический спектакль «Снежная королева» 

Программа, диплом победителя, диплом 

участника. 
22 Конкурс рецензий на спектакль «Снежная 

королева» 

диплом победителя, диплом участника. 

23 Посещение Всероссийской научно-практической 

конференции «Антропология чтения» обзор 

современной детской литературы. Студенты 

МГТУ 

Программа, диплом победителя, диплом 

участника. 

24 Областная интернет-олимпиада по русскому языку 

и культуре речи 

диплом победителя, диплом участника. 

25 Олимпиада для старшеклассников по русскому 

языку «Язык мой – друг мой» 

Программа, диплом победителя, диплом 

участника. 
26 Олимпиада по русскому языку Всероссийская 

дистанционная олимпиада по русскому языку 

имени Кирилла и Мефодия для учеников 5-11 

Программа, диплом победителя, диплом 

участника. 



классов (школы, гимназии, лицеи) и студентов 1-2 

курсов (колледжи, техникумы, училища). 

27 Тотальный диктант Всемирная образовательная 

акция по популяризации грамотности 

Программа, диплом победителя, диплом 

участника. 

28 Научно-практический семинар Педагогические 

технологии  при работе с одаренными 

обучающимися 

Программа, диплом победителя, диплом 

участника. 

29 Областная олимпиада по истории диплом победителя, диплом участника. 
30 Круглый стол "День конституции" диплом победителя, диплом участника. 
31 Всероссийский фестиваль" Дорогами Бориса 

Васильева" 

диплом победителя, диплом участника. 

32 Литературно-музыкальный вечер" Лишь слову 

жизнь дана…", посвящен дням славянской 

письменности и культуры 

Программа, диплом победителя, диплом 

участника. 

33. Участие в областном конкурсе ученических и 

студенческих научно-исследовательских работ в 

2018 году. Г. Челябинск, 

дипломы участника 

34. Участие в областном конкурсе 

«Профессиональный дебют»,  

дипломы участника 

35. Организация региональной научно-практической 

конференции «Совершенствование 

профессионального образования в условиях 

реализации компетентностного подхода» 

дипломы участника 

36. Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Формирование общероссийской 

идентичности детей и учащейся молодежи и 

сохранение этнокультурного многообразия 

народов России», 

Программа Всероссийская практическая 

конференция, сертификаты участника 

 

37. Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства.  

дипломы участника 

38. Круглый стол Круглый стол, посвященный 

Великой отечественной война «Непридуманная 

война» 

дипломы участника 

39. Участие в отборочных соревнованиях  

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRassia) по компетенции «Физическая 

культура и спорт», г. Ярославль 

 Участие в национальном чемпионате. 

40. Участие в отборочных соревнованиях чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRassia) по 

компетенции Преподавание младших классах 

Юниоры.  

Сертификаты участников 

41 Организация апробации Демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Преподавание в 

младших классах», «Физическая культура и 

спорт», «Дошкольное образование 

Приказ Минборнауки Челябинской области, 

результаты и отчеты главных экспертов 

42 Открытие Центров проведение 

Демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Физическая 

культура и спорт», «Дошкольное образование » 

Аккредитация центров 

43 Открытие Специализированного центра 

компетенции по Физической культуре и спорту 

Приказ Минборнауки Челябинской области, 

дорожная карта 

44 Открытие Специализированного центра 

компетенции по Графический дизайн 

Приказ Минборнауки Челябинской области, 

дорожная карта 

45 Участие в региональном чемпионате WSR по 

компетенциям:  
1. Физическая культура, спорт и фитнес 

2.Преподавание в младших классах  

3. Графический дизайн  

4. Предпринимательство 5. Социальная работа  

6. Дошкольное воспитание  

7. Преподавание музыки в школе 

Приказ Минборнауки 

Преподавание в младших классах (2 место) 

Дошкольное воспитание (сертификат) 

Предпринимательство (2 место) 

Физическая культура, спорт и фитнес (1 место, 2 

место), Графический дизайн (2 место), 

Социальная работа (1 место),  

Преподавание музыки в школе (сертификат) 



 

Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и методических 

пособий, статей в научно-практические сборники за отчетный период 

  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учебные пособия  8 0 10 

Методические рекомендации 24 52 112 

 

 

Опубликовано статей за отчетный период 65 (2017 год – 9, 2016 год – 33) 
 

 

Ежегодно увеличивается количество  педагогических и руководящих работников 

колледжа, участвующих в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах 

представлено в таблице. 

 

Наименование мероприятий 2016 2017 2018 

Научно-практические конференции 5 5 14 

Областные методические объединение 7 14 30 

Конкурсы профессионального мастерства 10 8 12 

Семинары  9 17 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Независимая оценка качества подготовки выпускников реализуются в колледже в 

рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме пилотной апробации 

демонстрационного экзамена по методике WorldSkills, а также организация и участие в 

чемпионатах WSR.  

С 2015 года колледж участвует в региональных чемпионатах WSR, по рейтингу ПОО 

по результатам участия в региональных чемпионатах в 2018 году колледж занимает 3 место 

из 46 ПОО.  

2015 год («Преподавание в младших классах» (- 2 место), «Дошкольное воспитание» 

(Барзенкова Виктория - 2 место) итог за 2015 год: 2 компетенции, 2 участников из них 2 
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призовых места; 

2016 год («Предпринимательство» (Королева Ольга - сертификат участника), 

«Преподавание в младших классах» (Рыбалко Вероника - сертификат участника), 

«Дошкольное воспитание» (Белова Наталья - сертификат участника) итого за 2016 год: 3 

компетенции, 3 участника из них 3 сертификата участника; 

2017 год («Предпринимательство» (Королева Ольга, Рыскулов Денис, Фазлеев Артём, 

Авдеев Данил - сертификат участника), «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» 

(Шамсутдинов Марат - сертификат участника), «Физическая культура и спорт» (Заварухина 

Кристина - Золотая медаль за I место, Быков Игорь - Серебряная медаль за II место) итого 

за 2017 год: 3 компетенции, 7 участников из них 1 победитель, 1 призер, 5 - 

сертификатов; 

2018 год (февраль) («Физическая культура и спорт» (Арабаджи Ксения – 1 место), 

«Дошкольное воспитание» (Кирилова Полина – 2 место), «Преподавание в младших 

классах» (Карпычева Татьяна – 3 место), «Преподавание в младших классах» (Нейфельд 

Милена – 1 место) итог за 2018 год: 3 компетенции, 4 участника из них 2 победителя, 2 

призера; 

Участникам занявшим 1 места на региональном чемпионате выдалась честь 

представлять Магнитогорский педагогический колледж на Отборочных чемпионатах 

Молодые профессионалы по компетенциям «Преподавание в младших классах» – юниоры 

WorldSkills -  Нейфелд Милена и «Физическая культура и спорт» - Арабаджи Ксения.   

В августе 2018 года Арабаджи Ксения представляла Магнитогорский педагогический 

колледж на Национальном Чемпионате в Южно-Сахалинске по компетенции «Физическая 

культура и спорт». 

2018 год (декабрь) («Физическая культура, спорт и фитнес», (Батхиева, Дарья 

Борисовна – 1 место, Малышева, Надежда Владимировна – 2 место), «Преподавание в 

младших классах» (Гредяева, Анастасия Евгеньевна – 2 место), Графический дизайн 

(Полехина, Валерия Валерьевна – 2 место), Предпринимательство (Гусенко, Алексей 

Игоревич / Королева, Ольга Викторовна – 2 место), Социальная работа (Полякова Мария 

Викторовна – 1 место), Дошкольное воспитание (Плишкина, Ксения Сергеевна – 

сертификат участника), Преподавание музыки в школе (Шаповалова, Анна Владиславовна, 

Стрельникова, Мария Андреевна, Кутлузаманова, Алина Рамилевна – сертификаты 

участников) итог за 2018 (декабрь): 7 компетенций, 11 участников из них 2 победителя, 

5 призеров, 4 сертификата участника. 

В 2018 году на базе колледжа провели вторую апробацию демонстрационного 

экзамена.  Приняли участие 64 выпускника по компетенциям «Преподавание в младших 

классах» (20 чел.), «Дошкольное воспитание» (24 чел.) и «Физическая культура и спорт» 

(20 чел.).  

Максимальный балл набрали наши выпускники по компетенциям: «Преподавание в 

младших классах» (86,66), «Дошкольное воспитание» (64,44) и «Физическая культура и 

спорт» (76,2) 

Минимальный балл «Преподавание в младших классах» (65,06), «Дошкольное 

воспитание» (36,04) и «Физическая культура и спорт» (53,96). 

 

Результаты ДЭ по методике Worldskills 
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Количество заявленных студентов 31 30 32 20 24 20 

Количество участвовавших студентов 31 28 31 20 24 20 



Максимальный балл 90 65.09 92.88 86,66 64,88 76.2 

Минимальный балл 34 23.15 71.13 65,06 36,04 53.96 

Средний балл 55 42.7 80.27 74,06 43,0 66.6 

 
Демонстрационный экзамен проходил на специально организованных и оснащенных 

в полном соответствии с требованиями Worldkills экзаменационных площадках. 

 В состав экспертной группы вошли представители общеобразовательных 

учреждений г. Магнитогорска и Челябинской области, работодатели, данные эксперты 

прошли обучение и получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по методике Worldskills. Представители работодателей проявляли повышенный 

интерес к такой форме проведения аттестации, обращали особое внимание на выполнение 

практического задания в режиме реального времени, что позволило объективно оценить 

уровень подготовки выпускников. Проведение демонстрационного экзамена 

способствовало трудоустройству выпускников, сдававших демонстрационный экзамен.  

По итогам демонстрационного экзамена экспертами был отмечен высокий уровень 

подготовки выпускников и их готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Все эксперты и представители работодателей, посетившие площадку, 

отметили эффективность новой формы оценки качества подготовки выпускников – 

демонстрационного экзамена как независимой оценки качества подготовки кадров.  

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За отчетный период в колледже реализуется: 

1. Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Магнитогорский педагогический колледж» на 2019-2023 гг. 

  2. Федеральная инновационная площадка по теме «Формирование системы 

непрерывного развития профессиональных компетенций работающих граждан в контексте 

Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года» (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 318 от 18.12.2018); 

3. Региональная инновационная площадка по теме «Подготовка обучающихся 

педагогического колледжа к развитию у детей ранней технической компетентности» 

(приказ МОиН Чел. обл. № 01/9 от 10.01.2017) 

4. Базовая кафедра Университета «Образовательных технологий и дистанционного 

обучения (кафедра ОТ и ДО)» (договор № 16-27/42 от 29.06.2016) 

5. Специализированный центр компетенций по «Физической культуре и спорту» 

(приказ МОиН Чел. обл. № 01/398 от 19.02.2018, дорожная карта развития 

специализированного центра компетенции «Физическая культура и спорт») 

6. Специализированный центр компетенций «Графический дизайн» (приказ МОиН 

Чел. обл. № 01/53 от 14.01.2019) 

7. Центры демонстрационного экзамена по компетенциям «Дошкольное 

образования», «Преподавание в младших классах», Физическая культура и спорт.  

8. Базовая площадка по проведению региональных чемпионатов (Молодые 

профессионалы) по компетенциям "Социальная работа"(2018), "Графический 

дизайнер"(2018), "Физическая культура и спорт" (2017 - 2018 год). 

Совместно с ФГБОУ ВО «Южно-Уральским государственным гуманитарно-

педагогическим университетом» на базе ГБПОУ «МПК» организованна и проведена очная 

региональная научно-практическая конференция по теме «Совершенствование 

профессионального образования в условиях реализации компетентностного подхода» где 

приняли участие более 150 человек (ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»; 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж», ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», ГБПОУ 

«Миасский педагогический колледж», ГБПОУ «Ирбитский гуманитарный колледж», ГБОУ 

ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко», ГОУ СПО 



Сибайский педагогический колледж, ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска, 

Колледж Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет»,  ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова», ГБОУ ВО «Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) им. М. И. Глинки», Башкирский государственный университета, 

МОУ «СОШ № 65» г. Магнитогорска, МУ ДО «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» г. Магнитогорска, МУ ДО «Детско-юношеский центр «ЭГО» г. 

Магнитогорска, МДОУ  «Детский сад № 70» г. Магнитогорска, МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, МУДО «Центр Детского Творчества 

Орджоникидзевского Района» г. Магнитогорска). 

В секции 5 на тему Повышение научно-исследовательской, конструктивной 

активности и технического творчества посредством лего-конструирования и 

робототехники» поделились опытом реализации были научно-исследовательской, 

конструктивной активности и технического творчества посредством лего-конструирования 

и робототехники, заслушаны доклады на темы: 

- опыт проведения Тихомировских чтений как формы активизации исследовательской 

активности субъектов образовательной деятельности колледжа, Чилингер Наталья 

Михайловна, зам. директора по НМР ГБПОУ «Троцкий педагогический колледж»; 

- проблема подготовки педагогических кадров в области образовательной 

робототехники. Бабенко Светлана Вячеславовна, преподаватель ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина», Муталлапова Алина Дмитриевна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад 2», г. Сатка; 

- взаимодействие ДОО с педагогическим колледжем по развитию ранней технической 

компетенции у студентов дошкольного отделения Шиляева Татьяна Андреевна, 

преподаватель специальных дисциплин дошкольного отделения ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж»; 

- естественнонаучная лаборатория в детском саду как инструмент, соответствующий 

современным требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. Иванов Михаил 

Владимирович, заведующий МДОУ «Детский сад № 70» г. Магнитогорска; 

- опыт работы по раннему техническому творчеству. Патрикеева Татьяна Николаевна, 

методист дошкольного образовательного учреждения №183; 

- преподавание образовательной робототехники в раннем школьном возрасте во 

внеурочной и в проектной деятельности, Григоренко Людмила Алексеевна, преподаватель 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», Герасимова Татьяна Валерьевна, 

преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж». 

Проведены мастер классы по направлениям: Техносити - это территориальная, 

научная, технологическая и техническая база для реализации инновационных проектов; 

Естественнонаучная лаборатория в детском саду; Лего-конструирования и робототехники; 

Авиамоделирование. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2018 г. в рамках материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности в колледже имеется - компьютеры (ноутбуки) 194 шт., интерактивные доски 

6 шт., Lego-конструкторы -24 шт., планшеты графические 16 шт., МФУ, принтеры, сканеры 

68 шт., телевизоры 26 шт., базовый пакет ПО Microsoft 184 ед., Adobe Creative Cloud 25 ед., 

CorelDRAW Graphics Suite - 16 ед. 99 % учебных кабинетов оснащены компьютерной 

техникой, что на 24 % больше по сравнению с 2017 г. 100 % компьютеров, используемых в 

образовательной деятельности, имеют выход в сеть интернет.   

Библиотечный фонд 2018 году пополнен на 637 экземпляров учебной, 164 экземпляра 

методической и 47 экземпляров художественной литературы, продлена подписка на 



электронно-библиотечную систему IRP books для студентов и сотрудников колледжа. 

Общий библиотечный фонд составил 49613 экз., из них: учебной литературы 18232 экз., 

учебно-методической литературы – 21157 экз., художественной – 8359 экз. 


