
Самообследование по итогам работы в 2016 г. ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

Показатели деятельности  

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

1.505  чел. 

1.1.1 По очной форме 1.182 чел.  

1.1.2. по заочной форме 323 чел.  

1.1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

8 

1.1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

305 чел. 

1.1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

6 чел. / 0,003 

% 

1.1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично»  

95 чел. / 41,5 

% 

1.1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями  и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, общей 

численности студентов 

272 чел. /18, 1 

% 

1.1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию,  в общей численности студентов 

618 чел. /  

60,2 % 

1.1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

работников 

79 чел./ 

44,1 % 

1.1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

76 чел. /96,2 

% 

1.1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

47 чел. / 59,5 

% 



1.1.12 высшая 38 чел. / 40,3 

% 

1.1.13  первая 9 чел.   

1.1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

75 чел. / 94,9 

% 

1.1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих  в 

международных проектах или ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

0 

2. Финансово-хозяйственная деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения ( деятельности) 

82.774.826,24 

руб. 

2.2.  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения ( деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1.727.556,24 

руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

148.450,07 

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. 

98,2 % 

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 

0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов 

275 чел. / 100 

% 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Численность / удельный вес численности студентов 

( курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

10/0,007 



ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

4.2. Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе: 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими  нарушениями  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

 

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: 

10 

4.5.1 По очной форме обучения 10 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими  нарушениями  

10 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

0 

4.5.2 По заочной форме обучения 0 

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 

0 

 

В 2016 году образовательная деятельность в ГБПОУ «МПК» 

осуществлялась по 10 специальностям - «Преподавание в начальных классах», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», 

«Дошкольное образование», «Физическая культура», «Специальное 

дошкольное образование» «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Социальная работа», «Реклама», «Педагогика 

дополнительного образования (в области хореографии), «Музыкальное 

образование». Выпуск специалистов осуществлялся по 8 специальностям,  

получили  дипломы с присвоением квалификации специалиста 229  человек. 

Лучшие результаты показали выпускники очной формы по 

специальности «Преподавание в начальных классах» и заочной - по 

специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». 

В 2016 году  процент сохранности контингента  составил 98,28 %. На 

1.12.16  контингент несовершеннолетних обучающихся  в ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж»  - 717 человек. 

 Удельный вес трудоустроенных выпускников  - 57, 69 %,  остальные – 

призыв в ряды Российской армии, поступление в высшие учебные заведения 

на очную форму обучения, отпуск по уходу за ребенком до  3-х лет. 

       В 2016г.  колледжу присвоен статус региональной инновационной 

площадки по теме «Подготовка обучающихся педагогического колледжа к 

развитию у детей ранней  технической компетентности».  

За 2016 год было заключено 179  договоров о сотрудничестве по 

организации практики с образовательными учреждениями, государственными 

организациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, частными 



образовательными учреждениями, 14 договоров о сотрудничестве в области 

трудоустройства и занятости студентов колледжа. 

  В течение 2016 года преподаватели колледжа приняли участие более 

чем в 30 конкурсных мероприятиях для педагогов для  различного уровня: 

 Всероссийский конкурс "Умната" Блиц-олимпиада: "Основы правовых 

знаний педагога" (1 место); 

 Всеросссийское тестирование "Росконкурс Октябрь 2016" ( 1 место); 

 Всероссийское тестирование "ТоталТест сентябрь 2016" (3 место); 

 Международная интернет-олимпиада "Пед.технологии для реализации 

требований ФГОС" ( 1 место); 

 3 Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку; 

 Международная олимпиада по русскому языку "Инфоурок"; 

 Международная олимпиада по биологии "Инфоурок"; 

 Всероссийский конкурс "Умната" Блиц-конкурс "Структура ИКТ-

компетентности учителей"; 

 Всероссийский конкурс "Вопросита" Блиц-конкурс "Приемы создания 

ситуации успеха на этапе подготовки к ЕГЭ"; 

 "Педагог.ru" Разработка урока "Урок рисования с натуры" ( 1 место); 

 Всероссийская научно-практическая конференция "Одаренные дети: 

диагностика и мониторинг развития"; 

 5 Всероссийская дистанционная  олимпиада "Психология без границ"; 

 Общероссийский конкурс  с международным участием "Из 

методической копилки" (2 место); 

 проект для учителей "Инфоурок" 3 Международный конкурс "Мириады 

открытий"; 

 Общероссийский конкурс  с международным участием "Из 

методической копилки"; 



 Международный творческий конкурс "Солнечный свет" тема: 

Технология развития творческих способностей в классе фортепиано (1 

место). 

В 2016 году прошла  обучение по программе "Организационная и 

методическая работа эксперта Ворлдскиллс России по подготовке и 

проведению региональных и федеральных соревнований под эгидой 

Ворлдскилс" компетенция "Преподаватель младших классов" педагог 

Ушакова А.Г. 

География участия студентов колледжа в конкурсных мероприятиях 

различного уровня так же обширна.  

 Международный фестиваль"Урал собирает друзей" ( 1, 2места); 

 IV открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

компетенция "Преподаватель младших классов"; 

 IV открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы"компетенция "Дошкольное воспитание"; 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса "В ритме жизни"; 

 Л/а кросс городской спартакиады среди обучающихся по программам 

СПО (женская команда)- 1 место; 

 Мини-футбол городской спартакиады среди обучающихся по 

программам СПО (мужская команда) – 1 место; 

 Областной фестиваль мужской традиционной культуры "Дмитриев 

день"; 

 I Всероссийская олимпиада 2016-2017 по истории для студентов – 2, 3  

места; 

 Международная олимпиада по русскому языку (10 класс) "Инфоурок"- 

1, 3 место; 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы "Взгляд молодых" 2016- 2, 

2, 3  места; 

 3 Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку; 



 международный конкурс  "Я-энциклопедиЯ" по русскому языку- 2, 3 

места; 

 Международная олимпиада по биологии "Инфоурок"-2 , 3 места; 

 Международная олимпиада по географии "Инфоурок"- 2. 3 места; 

 Научно-практическая конференция "Политика, право и социальная 

сфера: проблемы взаимодействия"- 1, 2, 3 места; 

 II Всероссийская олимпиада 2016-2017 по истории для студентов; 

 Всероссийская олимпиада 2016-2017 по дисциплине 

"Документационное обеспечение управления"; 

 III Всероссийская олимпиада 2016-2017 по английскому языку для 

студентов; 

 "Педагог.ru" Рисунок "Воспоминание"- 1 место; 

 Городская выставка-конкурс детского творчества "Для мудрых т 

опытных, любимых и ласковых"- 1 место; 

 Областной конкурс педмастерства – 2 место; 

 10 областной фестиваль военно-патриотической песни "Память"- 1 

место; 

 Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний – 3 место; 

 Конкурс социальной рекламы «Мой  любимый край» - 1, 2 места; 

 Областной конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь» - 1 место. 

В ноябре 2016 г. делегация педагогов колледжа участвовала во II –м 

Всероссийском форуме педагогических колледжей в г. Волгограде.  

В 2016 г. в колледже организованы платные дополнительные 

образовательные услуги в  соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" от 15.08.2013 № 706, инструктивного письма Министерства общего и 



профессионального образования Российской Федерации от 15.12.1998 № 57 

"О внебюджетных средствах образовательных учреждений". 

В колледже существуют локальные документы, регламентирующие 

открытие ПДОУ: 

  1. Лицензия от 21 марта 2016 года № 12384, выданная 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации №2366 от 04.05.2016 

г., выданное Министерством образования и науки Челябинской области на 

срок до 30.04.2018 г. 

3. Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг 

в ГБПОУ «МПК», утверждённое  31.08.2016 г. и принятое Педагогическим 

советом ГБПОУ «МПК» (Протокол № 1 от 31.08.2016 г.). 

4. Выписка из протокола  заседания Совета колледжа (Протокол № 1 

от 31 августа 2016 г.). 

5. Приказ от 15 сентября 2016 г. № 108 «Об открытии 

дополнительных платных  образовательных услуг». 

 Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по  учебным дисциплинам: «Разговорный английский», 

«История», «Коррекционная психология», «Психолог-педагогические 

аспекты работы воспитателя  дошкольного образовательного учреждения», 

«Математика», «Основы рисунка и графики», «Ритмика», «Практический курс 

русского языка», «Школа вожатского мастерства руководителя 

дополнительного образования», «Школа вожатского мастерства 

коррекционного педагога» «Школа вожатского мастерства учителя музыки»,  

«Школа вожатского мастерства учителя начальных классов»,  «Физкультурно 

- оздоровительная работа в детских загородных лагерях», «Фитнес-аэробика», 

«Детское музыкальное творчество» утверждённые  директором  ГБПОУ 

«МПК» и рассмотренные  на заседании научно-методического совета  ГБОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж». Со всеми участниками 

образовательного процесса в рамках ПДОУ заключены договора в количестве 



– 280. Заключены договора о возмездном оказании услуг с 18 педагогами. 

В 2016 г. для материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  колледжем приобретено 2 активных монитора, 4 магнитных доски, 

10 ноутбуков, 3 стандартных набора  LEGO для технического творчества, 2 

документ-камеры, интерактивная доска, 2 мультимедийных проектора, 2 

цифровых микроскопа. Библиотечный фонд пополнен на 569 экземпляров 

учебной и методической литературы, оформлена годовая подписка на 

электронно-библиотечную систему IRP books для студентов и сотрудников 

колледжа. Общий библиотечный фонд составил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


