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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование государственного профессионального образовательного учре-

ждения «Беловский педагогический колледж» проводилось в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14.06.2013№ 462 «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной организации», приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", Положением о самообсле-

довании ГПОУ БПК и приказом директора ГПОУ БПК № 74 от 09.03.2023. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета об обеспечении кол-

леджа соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по об-

разовательным программам в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

В процессе самообследования проведена оценка организационно – правового обес-

печения образовательной деятельности, структуры и системы управления, качества содер-

жания подготовки выпускников, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качества кадрового, учебно–методического, информационного и библиотеч-

ного обеспечения, материально – технической базы, функционирования внутренней оценки 

качества образования. Проведен анализ показателей деятельности, установленных Феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки госу-

дарственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

  



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Полное наименование  ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесе-

нии записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц: государственное про-

фессиональное образовательное учреждение «Беловский педагогический колледж» (ГПОУ 

БПК). 

1.2. Юридический адрес: 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Со-

ветская, 30. 

1.3. Фактический адрес: 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Со-

ветская, 30. – учебно- материальная база; 652600, Кемеровская  область - Кузбасс, г. Белово, 

Ленина,42 – общежитие. Телефон/факс: (38452)2-80-19, 2-28-85. 

E-mail: gouspobpk2006@yandex.ru , office@belpc.ru 

1.4. Год основания - 1961. 

1.5. Учредители: Министерство образования Кузбасса. Имуществом колледж наде-

ляет Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области – Куз-

басса. 

1.6. Регистрация устава: в ИФНС Межрайонная инспекция Министерства по налогам 

и сборам № 3 по Кемеровской области - Кузбасса от 03.02.2012 г. за государственным ре-

гистрационным номером 2124202004386 (ОГРН 1024200549537)  

1.7. Предыдущая лицензия от 23.12.2014. серия 42ЛО1 № 0001828, рег. № 14806, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеров-

ской области - Кузбасса, срок действия бессрочная . 

1.8. Действующая лицензия от 28.12.2015. серия 42ЛО1 № 0002677, рег. № 15635, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеров-

ской области - Кузбасса, срок действия - бессрочная. 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации от 08.04.2021 г. серия 42 А03 

№ 0000250, рег. № 3586, выдано Министерством образования Кузбасса, срок действия - 

по 08.04.2027 г. 

1.10. Организационно-правовая форма, тип организации: государственное бюд-

жетное учреждение субъекта Российской Федерации, профессиональная образователь-

ная организация. 

1.11. Филиалы, представительства (место нахождения, адрес): нет. 

ГПОУ БПК является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закреп-

ленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, имеет лицевой 

счет в органах Федерального казначейства и текущий счет по учету средств поступающих 

во временное распоряжение организации; печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации, штампы и бланки; приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, а также может быть истцом и ответчи-

ком в суде. Права Колледжа на выдачу своим выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации возникает с момента государственной ак-

кредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.  

1.12. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере обра-

зования и науки, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской обла-

сти - Кузбасса, постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, Министерства образования Куз-

басса, Уставом, локальными актами, Программой развития ГПОУ БПК на 2018-2023 гг.».  

mailto:gouspobpk2006@yandex.ru


 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Руководство образовательной организации: 

- директор: Чиркова Наталья Валерьевна, тел. (38452)2-80-19. 

- заместители директора:  

- по учебной работе: Ищенко Анна Александровна, тел. (38452)2-80-19 

- по  производственному обучению: Урванцева Анна Ивановна, тел. (38452)2-80-

19 

- по  учебно-методической работе: Сенчилов Анатолий Петрович, тел. (38452)2-

80-19 

Управление образовательной организацией строится на основе сочетания принци-

пов единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются общее собрание 

трудового коллектива, Совет колледжа, педагогический совет. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.  

Высшим органом управления Учреждения является: Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся образовательной организации. Общим собранием избирается 

Совет Учреждения. 

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления Учреждением и осуществ-

ляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся 

к его компетенции. 

Совет Учреждения (далее - Совет) является выборным представительным органом, в 

состав которого входят представители: родителей (законных представителей) студентов; 

работников Учреждения (в том числе руководителя); обучающихся. 

Общая численность Совета определяется в количестве не менее 10 человек. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. Деятельность членов управляю-

щего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиаль-

ности принятия решений, гласности. 

Члены Совета осуществляют свою работу в Совете на общественных началах. 

Приказом директора назначаются заместители директора, заведующие отделениями, 

практикой, методическим кабинетом; социальный педагог, педагог-психолог, руководи-

тель физического воспитания. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов воспитательно-образова-

тельного процесса в колледже создан педагогический совет. Состав и деятельность педаго-

гического совета определяются Положением о педагогическом совете. 

В целях совершенствования воспитательно-образовательного процесса и повыше-

ния квалификации преподавателей созданы следующие советы: Методический, Учебно-ме-

тодический, Совет классных руководителей, Совет методистов, Совет по социальной под-

держке студентов, действующие на основании утвержденных директором положений.  

Органом самоуправления студентов является общее собрание студентов колледжа, 

на котором избирается Студенческий совет. 

В колледже созданы 7 цикловых методических комиссий (ЦМК): социально-гума-

нитарных, естественно–математических, психолого-педагогических дисциплин, специаль-

ного и дошкольного образования, педагогики дополнительного образования, дизайна, 

начальных классов.  

Структурные подразделения колледжа (информационно-компьютерный центр, ме-

тодическая служба, служба производственного обучения, учебная часть, библиотека) со-

зданы на основе положений и работают в соответствии с определенным функциональным 

назначением и программой развития колледжа, годовым и месячным планами работы. 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Соответствие ОПОП требованиям ФГОС 

Реализуемые ОПОП разработаны на основе  ФГОС третьего поколения. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации каждой 

ОПОП регламентируется рабочим учебным планом; рабочими программами учебных дис-

циплин; программами практик; годовым графиком учебного процесса, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Рабочие учебные планы по структуре соответствуют образовательным стандартам: 

присутствуют предусмотренные ФГОС циклы и разделы. В  рабочих учебных планах, раз-

работанных по ФГОС, есть базовые и вариативные дисциплины. Запланированы также все 

необходимые виды практик и других видов работ (подготовка выпускной квалификацион-

ной работы), а также каникулы. 

Рабочие учебные планы содержат все обязательные базовые дисциплины по ФГОС,  

вариативные дисциплины содержательно дополняют обязательные дисциплины, преду-

смотренные ФГОС. 

Объем дисциплин по выбору в рабочих учебных планах подготовки соответствует 

требованиям ФГОС. 

Общее количество часов теоретического обучения соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует требованиям  ФГОС. 

Общий срок освоения основных образовательных программ соответствует требова-

ниям ФГОС. Продолжительность теоретического обучения, практик, экзаменационных сес-

сий, государственной итоговой аттестации и каникул соответствует требованиям ФГОС. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году соответствует требованиям ФГОС и 

составляет 7-10 недель, включая не менее 2 недель в зимний период. Средний объем учеб-

ной нагрузки в неделю соответствует требованиям ФГОС.  

По всем дисциплинам, предусмотренным рабочими учебными планами, есть рабо-

чие программы. Рабочие программы ориентированы на достижение конечной цели обуче-

ния, соответствуют профессионально-образовательным требованиям к подготовке выпуск-

ников. При разработке рабочих программ учтены требования ФГОС к формированию об-

щих и профессиональных компетенций. В рабочих программах указаны цели и задачи изу-

чения дисциплины, дан тематический план изучения дисциплины, сформулированы требо-

вания, которые необходимо выполнить для успешного прохождения текущего контроля по 

дисциплине и промежуточной аттестации. Виды занятий и формы контроля по дисципли-

нам соответствуют заявленным целям изучения дисциплин. Рабочие программы учебных 

дисциплин содержат также всю необходимую информацию для организации самостоятель-

ной работы обучающихся: указано количество часов, отводимых на самостоятельную ра-

боту по каждому разделу или теме, предложен список учебной, методической литературы, 

Интернет-ресурсов по дисциплине (профессиональному модулю). Рабочие программы 

учебных дисциплин ежегодно пересматриваются и обновляются при необходимости с уче-

том развития науки, технологий и пр. 

Рабочими учебными планами предусмотрены все установленные ФГОС практики 

студентов. По всем видам практик имеются программы и методические рекомендации по 

их прохождению.  

По итогам изучения дисциплины, прохождения практики предусмотрен контроль. 

Требования, предъявляемые к обучающемуся для успешного прохождения контроля, и кри-

терии оценки изложены в рабочих программах учебных дисциплин (программах практик). 

Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное 



число не входит аттестация по физической культуре и факультативным дисциплинам, прак-

тикам и курсовым проектам (работам). 

 Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпуск-

ной квалификационной работы и реализуется в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ГПОУ «Беловский педагогический колледж». 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации на основе норма-

тивных документов разработаны «Положение о выпускной квалификационной работе», 

«Методические рекомендации по оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ». 

 

3.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся регламентируется 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», утвер-

жденным приказом директором колледжа. 

Под текущим контролем успеваемости подразумевается оценка учебной работы сту-

дента в течение семестра, а именно: своевременного и качественного выполнения контроль-

ных работ, практических, лабораторных работ, активности при проведении семинарских и 

практических занятий, деловых игр и др. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсовых работ и про-

ектов, зачетов и экзаменов, проводимых после выполнения студентами всех планируемых 

в семестре видов занятий. Целью промежуточной аттестации является оценка полученных 

теоретических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, умения синтезиро-

вать полученные знания и применять их к решению практических задач, формирования тре-

буемых компетенций. 

Формы текущего контроля успеваемости устанавливаются рабочей программой 

учебной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация организуется после выполнения студентами всех плани-

руемых в семестре видов занятий. Промежуточная аттестация осуществляется в рамках эк-

заменационной сессии в соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным ди-

ректором колледжа. Расписание экзаменационной сессии составляется учебной частью на 

основе утвержденных учебных планов и графика учебного процесса. Расписание экзамена-

ционной сессии составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к каждому экзамену 

было отведено не менее двух дней. Перед каждым экзаменом предусматривается консуль-

тация. 

В течение учебного года студенты сдают не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В ука-

занное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дис-

циплинам.  

Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации устанавливаются 

учебным планом специальности и утвержденной рабочей программой учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на заседаниях пе-

дагогического совета с целью улучшения учебной работы, выявления причин неуспеваемо-

сти или недостаточной активности отдельных студентов и принятия мер воспитательного и 

административного характера. 

Проведенный анализ результатов экзаменационных сессий свидетельствует о высо-

ком уровне преподавания и усвоения учебного материала, об объективности полученных 

оценок. Улучшение показателей успеваемости возможно посредством повышения качества 

учебно-методического обеспечения преподавания всех дисциплин, обеспеченности совре-

менными учебными изданиями, изучения опыта использования новых форм организации 

учебного процесса. 

 

 



Таблица 3.1 

Результаты промежуточной аттестации студентов специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

 

 2018-2019 уч. 

год 

 

2019-2020 уч. 

год 

 

2020-2021 уч. 

год 

 

2021-2022 уч. 

год 

 

2022-2023 уч. 

год 

1 сем. 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
100 100 100 100 96,6 

Качественная успева-

емость (%) 
70,47 79,1 70,43 59,7 78,1 

Средний балл 3,5 4 3,91 3,9 4 

 

Таблица 3.2 

Результаты промежуточной аттестации студентов специальности  

44.02.04 Специальное  дошкольное образование 

 

 2018-2019 уч. 

год 

 

2019-2020 уч. 

год 

 

2020-2021 уч. 

год 

 

2021-2022 уч. 

год 

 

2022-2023 уч. 

год 

1 сем. 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
99 100 100 100 100 

Качественная успева-

емость (%) 
43,85 69,4 71,9 46 51 

Средний балл 3,33 3,95 3,99 3,5 3,8 

 

Таблица 3.3 

Результаты промежуточной аттестации студентов специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 2018-2019 уч. 

год 

 

2019-2020 уч. 

год 

 

2020-2021 уч. год 

 

2021-2022 уч. 

год 

 

2022-2023 уч. 

год 

1 сем. 

Абсолютная успевае-

мость (%) 

100 99 100 100 100 

Качественная успева-

емость (%) 

70,3 37,9 53,2 72,6 88,3 

Средний балл 3,9 3,1 3,8 3,9 4,2 

 

 

Таблица 3.4 

Результаты промежуточной аттестации студентов специальности  

09.02.07Информационные системы и программирование 

 

 2020-2021 

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год 

 

2022-2023 уч. 

год 

1 сем. 

Абсолютная успевае-

мость (%) 

100 100 100 

Качественная успева-

емость (%) 

75,7 60,9 96,1 

Средний балл 4,1 3,8 4,3 



 

Таблица 3.5 

Результаты промежуточной аттестации студентов специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

 2018-2019 

уч. год 

 

2019-2020 

уч. год 

 

2020-2021 

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год 

 

2022-2023 

уч. год 

I семестр 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
100 

100 
100 100 94,8 

Качественная успева-

емость (%) 
55,4 58,9 70,8 76,3 71,8 

Средний балл 3,9 3,6 4 4 3,9 

 

Таблица 3.6 

Результаты промежуточной аттестации студентов  

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 2018-2019 

уч. год 

 

2019-2020 

уч. год 

 

2020-2021 

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год 

 

2022-2023 уч. год 

1 сем. 

Абсолютная успеваемость 

(%) 
100 100 100 100 

96,3 

Качественная успеваемость 

(%) 
43,6 52,05 66,2 77,2 

73 

Средний балл 3,8 3,6 4 4,2 

3,9 

 

Таблица 3.7 

Результаты промежуточной аттестации студентов  

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 2018-2019 уч. 

год 

 

2019-2020 

уч. год 

 

2020-2021 

уч. год 

 

2021-2022 уч. 

год 

 

2022-2023 уч. 

год 

1 сем. 

Абсолютная успеваемость 

(%) 
100 100 100 98,9 100 

Качественная успеваемость 

(%) 
23 69,5 

71,08 
54,17 59,45 

Средний балл 2,62 3,96 3,94 3,53 3,7 

 

Таблица 3.8 

Результаты промежуточной аттестации студентов  

специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

 2018-2019 

уч. год 

2019-

2020 уч. 

год 

2020-

2021 

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год  

2022-2023 уч. 

год % 

I семестр 



Абсолютная успеваемость 

(%) 
100 100 100 100 100 

Качественная успеваемость 

(%) 
75 93,8 86,5 81,8 93,8 

Средний балл 3,75 4,4 4,7 4,6 4,4 

 

3.3 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация студентов по всем специальностям осуществ-

ляется в соответствии с Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников 

ГПОУ «Беловский педагогический колледж». 

По аккредитованным специальностям и направлениям подготовки Государственная 

итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменационными  комиссиями 

(ГЭК), организуемыми по каждой основной профессиональной образовательной про-

грамме, возглавляемыми специалистами высокого уровня, и завершается выдачей диплома 

государственного образца об уровне образования и квалификации. Состав председателей 

ГЭК утверждается департаментом образования и науки Кемеровской области. 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершению теоретического 

обучения по основной профессиональной образовательной программе в виде защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня подго-

товки выпускника в соответствии с требованиями образовательного стандарта данной спе-

циальности. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в форме открытого заседа-

ния государственной экзаменационной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом 

директора. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются предметными (цикло-

выми) комиссиями, с учетом современных требований к уровню теории и практики профес-

сиональной деятельности будущих специалистов. При подготовке выпускной квалифика-

ционной работы каждому студенту назначается руководитель. Выпускные квалификацион-

ные работы выполняются на основе материалов преддипломной практики.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Оценки, даваемые рецензентами, свидетельствуют о высоком теоретическом и практиче-

ском уровне работ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным меро-

приятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах предсе-

дателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Высокая квалификация пре-

подавательского состава колледжа, четкая организация учебного процесса, а также осна-

щенность новейшей компьютерной техникой, техническими средствами обучения, органи-

зация производственной и преддипломной практик с учетом будущей специальности сту-

дентов, высокая требовательность государственных аттестационных комиссий - все эти 

условия дают возможность студентам получить глубокие теоретические и практические 

знания. 

 

Таблица 3.9 

Результаты  государственной итоговой аттестации  

специальности 050144/44.02.01 Дошкольное образование 

 

 2017-2018 

уч. год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Абсолютная успе-

ваемость % 
100 100 100 100 



Качественная 

успеваемость % 
75 88 87 90,5 

Средний балл 4 4,5 4,5 4,5 

 

Таблица 3.10 

Результаты  государственной итоговой аттестации  

специальности 230701/09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям 

 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Абсолютная успе-

ваемость % 
100 100 100 100 

Качественная 

успеваемость % 
83 83 88,4 95,2 

Средний балл 4,2 4,2 4,5 4,3 

 

Таблица 3.11 

Результаты  государственной итоговой аттестации специальности  

072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 

 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
100 100 100 100 100 

Качественная успевае-

мость (%) 
94 89 80 95,2 92,9 

Средний балл 4,1 4,3 4,1 4,6 4,3 

 

Таблица 3.12 

Результаты  государственной итоговой аттестации специальности 

050146/44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
100% 100 100 100 100 

Качественная успевае-

мость (%) 
78,5% 

83,3 79,5 
81,6 88,3 

Средний балл 4,1 4,3 4,2 4,3 4,3 

 

Таблица 3.13 

Результаты  государственной итоговой аттестации специальности  

050148/44.02.03  Педагогика дополнительного образования  

 

 2017-2018 

уч. год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
100% 100 100 100 



Качественная успевае-

мость (%) 
94% 94,5 86,7 88,2 

Средний балл 4,1 4,44 4,4 4,4 

 

Таблица 3.14 

Результаты  государственной итоговой аттестации  

Специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
100 100 100 

Качественная успевае-

мость (%) 
87,5 79 87,5 

Средний балл 4,3 4,2 4,1 

 

Таблица 3.15 

 

Результаты  защиты выпускной квалификационной работы  

специальности 040401/39.02.01 Социальная работа 

 (базовый уровень среднего профессионального образования)  

 

 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

Абсолютная успевае-

мость (%) 
100% 100% - 100 % - 

Качественная успевае-

мость (%) 
100% 100% - 100 % - 

Средний балл 4,7 4,7 - 4,6 - 

 

Таблица 3.16 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

специальности 050144 / 44.02.01 Дошкольное образование 

(заочная форма обучения) 

 

 
2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

Абсолютная успева-

емость (%) 
100% 100% 100% 100 % - 

Качественная успе-

ваемость (%) 
57% 62,5% 57% 80 % - 

Средний балл 3,6 4,06 3,6 4,01 - 

 

  



3.4. Воспитательная работа и социально-психологическое сопровождение обу-

чающихся. 

Воспитание в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Беловский педагогический колледж» - это реализуемый воспитательной системой колле-

джа целенаправленный процесс формирования у студентов определенной совокупности 

ценностей, взглядов, убеждений, качеств и отношений, обеспечивающих успешную социа-

лизацию и профессионально-личностное развитие, 

Целью воспитательной работы является становление, развитие и саморазвитие кон-

курентоспособной, социально и профессионально мобильной личности выпускника, владе-

ющей общечеловеческими ценностями и нормами нравственности, здоровья и межличност-

ного взаимодействия, обладающего высокой духовной культурой, активной жизненной по-

зицией, качествами гражданина и патриота, способной обеспечивать устойчивое повыше-

ние качества собственной жизни и общества в целом. 

Актуальными задачами воспитательного процесса являются: 

 Формирование сознательного отношения к выбранной профессии; профессиональной 

культуры, этики профессионального общения; воспитание чести, гордости, любви к 

профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как 

личную ответственность и обязанность; 

 Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных реше-

ний, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному са-

моопределению, проявлению высоко нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 Формирование лидерских качеств, гражданственности, профессионально значимых ка-

честв, высокой ответственности и дисциплинированности на основе патриотического, 

физического, интеллектуального и духовного развития личности обучающегося. 

 Формирование у обучающегося культуру здорового образа жизни на основе воспита-

ния психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

 Воспитание у обучающегося открытости к восприятию других культур независимо от 

их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззре-

ния, стилей мышления и поведения. 

 Воспитание у обучающегося потребности к изучению отечественной истории и куль-

туры, сохранению православных традиций. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности в колледже лежит 

единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процесса.  

С целью создания условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных за-

просов студентов, развития их склонностей и способностей, углубления профессиональных 

знаний и навыков в колледже организована работа секций, студий, кружков: Дискуссионный 

клуб «Вопрос – ответ», Студия «Организация культурно-досуговой деятельности» 

(Студ.клуб «СЛОН»), Секция «Волейбол», «Баскетбол», Кружок «Я лидер», Волонтерский 

отряд. 

В работе секций, студий, кружков по итогам I семестра 2022-2023года принимают участие  

484 студента, что составляет 69,5 % от общего числа обучающихся.  

В системе управления воспитательной деятельностью колледжа выделяются струк-

туры, обеспечивающие её целенаправленность, организацию и содержание. 

Воспитательная работа в колледже, реализуется на трёх уровнях:  

- на уровне колледжа;  

- на уровне специальности; 

- на уровне группы. 

Организацию и координацию воспитательной работы на уровне колледжа осуществ-

ляет заместитель директора по воспитательной работе, на уровне специальностей заведую-

щие отделением, на уровне группы классные руководители. 



Классному руководителю колледжа отводится в системе воспитательной работы ос-

новная роль, его авторитет, опыт, профессиональные и личностные качества оказывают на 

студентов непосредственное влияние. 

Деятельность классных руководителей осуществляется на основе положений  «О 

классном руководстве» и  «О методическом совете  классных руководителей». 

С целью оказания  классным руководителям методической помощи в работе исполь-

зуются рекомендации по реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

ГПОУ БПК, по организации деятельности с родителями, по профилактике вредных привы-

чек, консультации психолога. Работа с родителями в колледже систематизирована, пред-

ставляет собой цикл родительских собраний, организованных по курсам обучения, практи-

кумов, консультаций, включает средства обратной связи – анкетирование, тестирование, 

использование открытых писем.  

Координацию и общее руководство деятельностью классных руководителей осу-

ществляет Методический совет классных руководителей. Его деятельность направлена на 

координацию работы классных руководителей по выполнению воспитательных задач в кол-

ледж, анализ планов работы классных руководителей и разработку рекомендаций по их осу-

ществлению, организацию и проведение семинаров для классных руководителей, оказание 

методической помощи, обобщение и распространение передового опыта воспитательной 

работы.  

В колледже ведется большая работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление колледжа является элементом общей системы  воспита-

тельно-образовательного процесса, позволяющим студентам участвовать в управлении 

колледжа и организации своей жизнедеятельности в нем. 

Главными целями деятельности студенческого самоуправления являются: 
- представление интересов студентов; сохранение и развитие демократических традиций 

студенчества; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвали-

фицированных специалистов; 

- содействие  студентам  в решении учебных, социально-бытовых и  прочих вопро-

сов, затрагивающих их интересы; 
- содействие органам управления в решении учебно-воспитательных    задач, организации 

образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов. 

В колледже работает студсовет, студсовет общежития, деятельность, которых регламенти-

руется соответствующими положениями.  

В каждой группе выбран студенческий актив, который совместно с классным руко-

водителем решает вопросы посещаемости, успеваемости в группе, готовят коллективные 

творческие дела, благотворительные акции, конкурсы, праздники для всего колледжа, что 

позволяет студентам приобретать организаторские способности, опыт общения, управле-

ния. 

Система самоуправления в колледже способствует превращению студента в субъект 

педагогического процесса, формированию его активной общественной и профессиональ-

ной позиции.  

Для выявления уровня организации воспитательной работы и ее эффективности в 

колледже регулярно проводится изучение мнения студентов в форме анкетирования, встреч 

со студентами специальностей директора колледжа и его заместителей. Результаты такой 

работы учитываются при планировании, а также становятся предметом обсуждения на за-

седаниях Студенческого совета, совещаниях педагогического коллектива, совещаниях при 

директоре.  

Студенты отмечают хороший уровень организации воспитательной работы и ее эф-

фективность, особо выделяют значимость и привлекательность процессов формирования и 



сохранения традиций колледжа, привлечения активных студентов к решению важных задач 

развития колледжа совместно с его работниками, а также серебряными волонтерами. 

Два раза в год в группах всех специальностей проводится изучение и анализ уровня 

воспитанности студентов. Диагностика проводится по методике «Система ценностных от-

ношений и ожиданий». При определении воспитанности оцениваются сформированность 

следующих показателей: мировоззрение, человечность, ответственность, гражданская по-

зиция, характер, интеллектуальный уровень. Студенты колледжа имеют высокий уровень 

воспитанности, способны к саморазвитию, отличаются самостоятельностью в общении и 

деятельности.  

Анализ материалов свидетельствует, что показатели уровня воспитанности в груп-

пах старшего курса выше, чем на первых курсах. Это объясняется тем, что система воспи-

тательной работы способствует формированию личностно-профессиональных качеств, рас-

ширяет кругозор, формирует общечеловеческие ценности.  

Система воспитательной работы в колледже формирует у студентов качества лично-

сти, обеспечивающие ее включенность в различные сферы жизнедеятельности общества 

(социальная активность, участие в общественно-политической жизни, культурно-досуго-

вой деятельности) и акцентирует внимание на:  

 развитие высоких нравственных принципов и духовных качеств;  

 характеристику компетентного специалиста (владение на высоком уровне про-

фессиональной деятельностью, владение способами совместной профессиональной дея-

тельности и сотрудничества, владение приемами самореализации и саморазвития в рамках 

профессии, способность к творческому проявлению своей индивидуальности, ответствен-

ность, самоконтроль, профессиональная самооценка);  

 потребности личности в достижении успеха, самореализации и самоутвер-

ждении.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется по 5-ти направлениям: профес-

сионально–личностное направление (включая трудовое воспитание); гражданско-патрио-

тическое; здоровьесберегающее; духовно-нравственное (включая приобщение обучаю-

щихся к культурному наследию);  экологическое воспитание студентов.  

Реализация задач и основных направлений воспитательной работы 

осуществлялась через многообразие форм организованной деятельности студентов – 

творческие конкурсы, классные часы, круглые столы, дискуссии, акции добрых дел, 

встречи с ветеранами труда и другими организованными как в колледже так и в 

студенческом общежитии 

Профессионально-личностное направление. В процессе формирования лично-

сти конкурентоспособного компетентного специалиста-профессионала в колледже важней-

шую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого заключается в приоб-

щении студента к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функ-

циям в соответствии со специальностью. 

В рамках данного направления, в колледже за 1 семестр 2022-2023 года прове-

дены мероприятия: «Урок успеха», посвященный Единому областному дню профориента-

ции, встречи со специалистами образования (методистами детских садов, педагогами до-

полнительного образования, завучами начальных классов), классные часы«Профессия и со-

циальный статус личности», «Адаптация на рынке труда», «Значимость профессии в судьбе 

человека», «Портрет специалиста», «Как успешно пройти собеседование?», «Государствен-

ная поддержка молодого специалиста», «Фантастика и реальность новейших технологий», 



«Мастер класс по заданиям олимпиады профессионального мастерства» и другие. Сту-

денты приняли участие в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсе про-

фессионального мастерства «Профессионалы» 

Гражданско-патриотическое воспитание: В этом направлении воспитания ин-

тегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое, 

семейное воспитание. Показателем уровня гражданского воспитания студентов является их 

участие в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, 

уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих по-

колений, желание защищать свою страну, работать не только для удовлетворения своих по-

требностей, но и для процветания Отечества. 

С целью гражданско-патриотического воспитания студентов колледжа проведены 

тематические классные часы: «Твои права и обязанности в обществе и государстве», «Зна-

менательные события, известные люди в истории Кузбасса», «Конституция – основной за-

кон государства. Государственная символика», «Дни Воинской Славы» и «Памятные Дни 

РФ», уроки финансовой и правовой грамотности, и другие. Проведены классные часы и 

внеурочные мероприятия ко Дню конституции РФ, Дню народного единства, Дню толе-

рантности. День памяти. Студенты ежегодно участвуют в волонтерских акциях ко Дню по-

жилого человека. 

Духовно-нравственное воспитание, в том числе приобщение обучающихся к  

культурному наследию предполагает  расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

В рамках данного направления, в колледже проводятся мероприятия: классные часы «Куль-

тура свободного времени», «Этика и люди», «Культура одежды и внешнего облика», «Речевой эти-

кет», «Д. Карнеги о приемах общения с людьми в деловом общении», «7 чудес России»,«Моя родо-

словная»,  и другие; просмотр фильмов духовно-нравственного содержания, тренинги решения кон-

фликтов и личностного (профессионального)  роста, мероприятия посвященные Дню матери.  

Здоровьесберегающее направление нацелено на формирование у студентов здоро-

вого образа жизни и реализуется через классные часы: «Формула здоровья», «Пирамида 

здорового питания», «Школа безопасности», «Стресс в нашей жизни», «Профессиональные 

заболевания и их профилактика»;  традиционную спартакиаду колледжа и городскую спар-

такиаду среди студентов ссузов и вузов; ежегодный день здоровья для 1 курсов; а также 

через участие студентов в акции «Молодежь выбирает ЗОЖ», антинаркотических акциях 

«Классный час» и «Первокурсник». Обязательным элементом приобщения студентов к здо-

ровому и безопасному образу жизни является проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности. В начале учебного года традиционно организованы встречи студентов 

со специалистом Беловского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-

ными заболеваниями Балаганского А.М. 

Экологическое воспитание направлено на формирование ответственного отноше-

ния к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания и направлено 

на улучшение среды как общей вечной собственности, неотчуждаемого условия существо-

вания и воспроизводства постоянно сменяющихся человеческих поколений. По данному 

направлению воспитания за 1 семестр 2022-2023 учебный год проведены тематические 

классные часы: «Особенности экологии Кузбасса», «Красная книга – сигнал опасности», 

«Судьба планеты в наших руках»; субботники по уборке территории колледжа, студенче-

ского общежития и отведенных участков города; студенты участвуют в уборках кабинетов 

и экологических акциях. 



Результаты занятий в спортивных и оздоровительных секциях студенты демонстри-

руют на городских соревнованиях – традиционной городской спартакиаде среди студентов 

ССУЗов и ВУЗов. 

Воспитательная работа в общежитии является продолжением реализации про-

граммы воспитания студентов Беловского педагогического колледжа. Особое внимание 

уделяется таким направлениям, как воспитание культурно-нравственных и общественных 

ценностей, совершенствование психологического климата жизни студента в общежитии. 

Ежегодно в общежитии колледжа проводится изучение индивидуальных особенностей 

вновь заселившихся студентов, по результатам которого заполняются психолого-педагоги-

ческие карты: социальный портрет студентов, проживающих в одной комнате; карта инди-

видуально-психологических особенностей каждого студента, проживающего в этой ком-

нате. 

Полученные данные позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход 

в работе со студентами, более эффективно организовывать индивидуальную работу, кото-

рая реализуется через беседы и консультации. 

Социально - педагогическая поддержка представляет собой деятельность, направ-

ленную на оказание  оперативной помощи студентам - сиротам в решении  социально-пе-

дагогических проблем в сфере их жизнедеятельности. Социально-педагогическое сопро-

вождение - это комплекс просветительских, диагностических, коррекционных и охранно-

защитных мероприятий, направленных на проектирование и реализацию условий для 

успешной социализации студентов и перспектив их личностного роста. 

В социально-педагогической работе социальный педагог опирается на норматив-

ные документы:  

  «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948); 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273;  

 ФЗ - Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159 

  ФЗ; - Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82- 

ФЗ;  

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" № 124-ФЗ от 

24.07.1998г. - Семейный кодекс РФ;  

 Жилищный кодекс РФ;  

  Закон РБ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 27.10.1998г. № 188-з; 

 Устав ГПОУ БПК;  

 Приказы; 

 План работы социального педагога; 

Цель социально-педагогического сопровождения: обеспечение социально-педагоги-

ческих условий личностного, социального и профессионального самоопределения в обра-

зовательном пространстве. 

Задачи: 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического, социального, нрав-

ственного здоровья личности; 



 принять меры по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализа-

ции прав и свобод личности; 

 оказывать комплексную социально - педагогическую помощь; 

 взаимодействие с государственными структурами в решение социальных вопросов 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот детей, оставшихся без попече-

ния родителей и лиц из их числа.  
 

Основные направления социально-педагогической деятельности: 

1. Организационно – диагностическая;  

2. Профилактическая; 

3. Охранно-правовая;  

4. Психолого-педагогическая;  

5. Методическая 

1. Организационно-диагностическая деятельность с целью выявления социальных и 

личностных проблем, обучающихся в колледже. 

  проведение социальной паспортизации группы; 

  составление социального паспорта колледжа; 

 изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях обучающихся;  

 социально – педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

обучающихся в колледже; 

 выявление неполных, многодетных семей, детей-инвалидов, детей- сирот, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

 2. Охранно-правовая деятельность  
 защита прав и интересов обучающихся несовершеннолетних детей- сирот, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа. ( в различных инстанциях (пед-

совет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений, Комиссия по делам 

несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.); 

 консультирование по вопросам: защиты жилищных прав детей- сирот, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, о взыскании алиментов.  

3. Профилактическая деятельность  
 раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучаю-

щихся;  

 выявление обучающихся пропускающие занятия без уважительной причины, и нару-

шающие дисциплину в учебном заведении; 

 обеспечение профилактической и коррекционной работы с обучающимися, состоя-

щими на внутриколледжном учете; 

 формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни; 

 профилактическое просвещение с целью формирование законопослушного поведе-

ния обучающихся в колледже.  

4. Психолого-педагогическая деятельность 

 –   содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 – организация “круглых столов”, семинаров, встреч для родителей, педагогов, учащихся 

по социально-педагогической проблематике. 

 5. Организационно-методическая деятельность  
 анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 

 составление планов, отчетов; 

 участие в городских семинарах.  

Таким образом, социально-педагогическую работу можно рассматривать как целена-

правленную деятельность, целью которого является создание благоприятных условий для 

личностного развития человека. 

Система социальной поддержки студентов в колледже обеспечивается различными 

формами материальной и социальной поддержки студентов. В Беловском педагогическом 



колледже создана стипендиальная комиссия, которая определяет размер и адресность мате-

риальной поддержки студентов. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы о сти-

пендиальном обеспечении, об оказании помощи нуждающимся студентам, о премировании, 

о выделении средств на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровитель-

ной работы в БПК.  

Система  поощрения направлена на поддержку студентов за успехи в учебе и актив-

ное участие в общественной работе, достижения в творческой и спортивной жизни, высокие 

результаты научно-исследовательской деятельности в колледже. Она включает в себя: 

 материальное вознаграждение студентов из средств стипендиального фонда по 

решению заседания стипендиальной комиссии; 

 моральное поощрение (благодарность, почетная грамота, диплом) по представле-

нию органов студенческого самоуправления, педагогического совета и админи-

страции колледжа;  

За успехи в учебной, исследовательской и общественной деятельности студенты имеют воз-

можность получать именные стипендии: 

 Губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева;  

 стипендия имени первого директора Беловского педагогического училища Мур-

тазиной Раисы Каримовны; 

 стипендия имени директора Беловского педагогического училища Баяндиной 

Клавдии Никифоровны; 

 стипендия имени заместителя директора Беловского педагогического училища 

Панюшкиной Марии Яковлевны; 

 стипендия имени заместителя директора Беловского педагогического училища 

Казанцевой Тамары Николаевны;  

 стипендия имени заместителя директора Беловского педагогического училища 

Степаненко Павла Андреевича; 

 стипендия имени преподавателя Беловского педагогического училища Поплав-

ского Владимира Вячеславовича. 

Студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, получают еже-

месячные компенсационные выплаты на проезд (450 рублей в месяц), на одежду (1450 руб-

лей в месяц). Компенсация на замену горячего питания 192 рубля ежедневно; компенсация 

на приобретение канцелярских товаров производится 1 раз в год в размере 3х социальных 

стипендий. Единовременно выпускникам данной категории выплачивается 45 650 рублей. 

Стипендиальный фонд распределяется на основании Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГПОУ БПК. 

Размер государственной академической стипендии устанавливается распоряжением 

администрации Кемеровской области (на 01.04.2023 г. составляет 775 рублей). Выплата 

стипендий студентам производится из стипендиального фонда. 

Назначение академической стипендии производится приказом руководителя образо-

вательного учреждения по итогам сессии. Академическая стипендия назначается студен-

там, обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». Выплата акаде-

мической стипендии производится один раз в месяц. 

Социальная стипендия (на 01.04.2023г. составляет 1162, 50 рублей) назначается сту-

дентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидам  и  групп; 

 из числа малообеспеченных семей; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиацион-

ных катастроф. 

Право на получение социальной стипендии имеют студенты, предоставившие в об-

разовательное учреждение документы, подтверждающие их статус. Документы представ-



ляются ежегодно. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом руководи-

теля образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в сти-

пендиальном фонде. 

Студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей за проживание 

в общежитии не платят, на основании Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей».  

Для иногородних студентов колледж предоставляет места для проживания в обще-

житии. Количество проживающих в общежитии студентов – 183. Очереди на получения 

места в общежитии нет, все желающие проживать в общежитии обеспечены койко-местом. 

В общежитии созданы комфортные условия для проживания: комнаты оборудованы кухон-

ной мебелью, холодильниками, плитами. Студентам выдается мягкий инвентарь. Оборудо-

вана комната для проведения досуга, комната для учебной работы, имеется филиал библио-

теки колледжа. На 1 этаже производятся ремонтные работы по реконструкции комнаты для 

проживания студентов с инвалидностью и ОВЗ. В общежитии колледжа еженедельно про-

ходят мероприятия на сплочение, развитие межличностных отношений. 

Задолженности по компенсационным выплатам детям-сиротам,  детям, оставшимся 

без попечения родителей и лицам из их числа, студентам - инвалидам за 2022 – 2023 учеб-

ный год нет. 

Студентам, обучающимся на коммерческой основе на «хорошо» и «отлично», име-

ющим статус малообеспеченной семьи, возмещаются затраты на оплату за обучение в раз-

мере 75% и 90% от стоимости семестра обучения по результатам предыдущего семестра (2 

студента за отчетный период). 

Студентам, обучающимся на «отлично» предоставляется бесплатный  проезд в го-

родском транспорте (33 студента за отчетный период). 

Иногородним студентам  предоставляется Льготный междугородний   проезд по тер-

ритории Кемеровской области в размере 50% от стоимости билета (322 студента за отчет-

ный период). 

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе и имеющие статус инвалида, полу-

чают ежемесячную доплату  к стипендии в размере 1000 рублей (за отчетный период 8 сту-

дентов). 

Студенческая семья или одинокий родитель-студент (одинокая мать), обучающиеся 

по программам подготовки специалистов среднего звена  получают единовременную вы-

плату в размере 20000 рублей (1 студент за отчетный период). 

В рамках Соглашения с Центром молодежной политики и туризма предоставляются 

компенсации за проезд в черте Беловского городского округа, для студентов хорошистов 

из числа малообеспеченных семей в размере 2000 рублей (20 студентов за отчетный пе-

риод). 

Предоставляются дополнительные меры социальной поддержки для детей мобили-

зованных граждан (горячее питание – 3 человека, бесплатное проживание в общежитии 2 

человека, возмещение затрат на обучение – 2 человека, бесплатный проезд в пределах Ке-

меровской области – 2 человека за отчетный период). 

 

  



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

Производственный процесс обучения в ГПОУ БПК организован в соответствии с 

ФГОС СПО. Локальные акты, регламентирующие организацию и ведение производствен-

ного обучения, регулярно пересматриваются и корректируются в соответствии с новыми 

законодательными и нормативными актами. 

Для организационно-методического обеспечения практики в колледже разработаны  

рабочие программы по специальностям в соответствии с ФГОС, в которых определены 

этапы и содержание видов практики, цели и задачи, виды деятельности студентов, методи-

ческие рекомендации по видам и блокам практики для студентов и преподавателей-руково-

дителей групп практикантов и др. Разработанные программно-методические материалы по 

производственной практике обеспечивают последовательное овладение студентами общих 

и профессиональных компетенций  по осваиваемым специальностям. 

Практика организуется и проводится как концентрированно, так и рассредоточено в 

зависимости от специальности и видов практики; выход групп на производственную прак-

тику  осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса.  

Общее руководство практикой осуществляется директором, заместителем дирек-

тора по производственному обучению, заведующей практикой колледжа. Практика прово-

дится под руководством опытных преподавателей-методистов (преподавателей педагогики, 

психологии, профессиональных модулей), а также руководителей и ведущих высококвали-

фицированных специалистов базовых  учреждений.  

В колледже действуют Совет методистов по практике, в содержание работы кото-

рого входит рассмотрение основных вопросов организации практики; Совет ответственных 

по практике, целями которого являются формирование у студентов творческой инициативы 

и содействие отделу производственного обучения в решении вопросов организации и про-

ведения профессиональной практики.  

Для организации практики студентов в колледже созданы необходимые условия: в 

отделе производственного обучения создана электронная база данных материалов по прак-

тике; в библиотеке колледжа имеется необходимая учебно-методическая литература,  в 

учебных кабинетах по циклам дисциплин собран материал «В помощь практиканту» и др. 

Одним из направлений является методическая работа, нацеленная на повышение профес-

сионального мастерства преподавателей-руководителей групп студентов-практикантов; 

специалистов базовых организаций/учреждений  через проведение семинаров, консульта-

ций, круглых столов по актуальным проблемам подготовки специалистов. 

  Для реализации основной цели профессионального образования — подготовки вы-

пускника соответствующего уровня - отделом производственного обучения совместно с 

психологом, преподавателями педагогики и психологии разработано психолого-педагоги-

ческое сопровождение практики, способствующее решению следующих задач: системати-

ческое отслеживание динамики профессионально-личностного развития студентов; созда-

ние психолого-педагогических условий для успешного профессионального обучения сту-

дентов и др.  

Отработка профессиональных навыков практикантов проходит с использованием 

приёмов современных инновационных технологий (игровой, здоровьесберегающей, лич-

ностно-ориентированной, исследовательской), интерактивных форм и использования муль-

тимедийных средств обучения. 

Контроль за качеством практической подготовки при формировании общих и про-

фессиональных компетенций у выпускников осуществляется через систему внутреннего и 



внешнего оценивания её результатов на всех этапах практики. Внутренний контроль каче-

ства включает рефлексию студента через анкетирование и диагностику, выступления на 

итоговых собраниях и конференциях; преподавателя — через оценочный компонент, отчет-

информацию, аналитический материал. Внешний контроль качества осуществляется работ-

никами учреждений через оценочные материалы, характеристики, благодарственные 

письма, отзывы руководителей базовых предприятий об уровне и качестве подготовки мо-

лодых специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Каждым студентом  за период практики пополняется портфолио, включающее долж-

ностные инструкции специалиста, сборники игр, физкультурных минуток и двигательных 

пауз; занимательные материалы для проведения внеклассных мероприятий; демонстраци-

онный и раздаточный материал; подборка материалов из СМИ для работы с родителями и 

детьми разных категорий; материалы по адаптации и трудоустройству выпускников (про-

спекты, памятки, бюллетени, информационные листы, статьи, рекомендации), материал по 

рефлексии и др.  

Базами практики являются образовательные и социальные организации,  культурно-

досуговые учреждения и учреждения дополнительного образования (организации/учрежде-

ния разных типов, видов, форм собственности в зависимости от профиля специальности), 

соответствующие необходимым требованиям для организации и проведения практики сту-

дентов колледжа.      

Закрепление баз практики осуществляется на основе заключения долгосрочных и 

краткосрочных договоров (соглашений) с организациями/учреждениями/предприятиями г. 

Белово и Беловского района,  других городов и районов Кемеровской области (Таблица 

4.1). 
 

Таблица 4.1 

Перечень договоров с базовыми организациями, предприятиями,  

учреждениями 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Наименование учрежде-

ния/базы практики 

 

Юридический адрес 

учреждения/базы прак-

тики 

Реквизиты договора,  

кем подписан 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Многопрофильная 

гимназия № 1 имени Таси-

рова Г.Х. г. Белово» 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. Совет-

ская, 60. 

Д. №899 от 1 февраля 2019г. по 

1 февраля 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В 

Директор многопрофильной 

гимназии № 1 Старченков А.А. 

Д. №144 от 23 сентября 2020г. 

по 23 сентября 2025г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В 

Директор МБОУ гимназия №1 

им.Тасирова Г.Х. г.Белово 

Старченков А.А. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Основная общеоб-

разовательная школа  № 4» 

г. Белово 

652616 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Эн-

гельса, 6. 

Д. №510 от 1 сентября 2016  г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 



Директор МБОУ ООШ №4 По-

горелова О.Г. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Основная общеоб-

разовательная школа №5» 

г. Белово 

652607 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. По-

беды, 15. 

Д. №462 от 1 сентября  2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ ООШ №5 Куз-

нецова Л.А. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 7» 

г. Белово 

652603 Кемеровская об-

ласть, ул.Фрунзе, 3. 

Д. №516 от 1 февраля  2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ ООШ № 7 

Мельник Т.В. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8» 

г. Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Совет-

ская, 31. 

Д. №487 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №8 

Меньщикова С.В. 

Д. №905 от 1 февраля 2019г. по 

1 февраля 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 8 

Меньщикова С.В. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9» 

г. Белово 

652607 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Южная, 

18. 

Д. №464 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №9 Би-

рюкова Р.А. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 10» 

г. Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

48. 

Д. №863 от 1 февраля 2019 г. по 

1 февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 10 

Горбунова Н.А. 

Д. №143 от 23 сентября 2020г. 

по 23 сентября 2025г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В 

Директор МБОУ СОШ №10 

Домрачева Е.Г. 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№11» г. Белово 

652615 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Цим-

лянская, 58. 

Д. №863 от 1 февраля  2019 г. 

по 1 февраля  2024 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор МБОУ СОШ №11 

Устинова В.А. 



Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная  

школа № 12»  г. Белово 

652644 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ильича, 

28. 

Д. №666 от 1 марта 2018 г. по 1 

марта 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №12 

Бурлаков А.Н. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 14» 

г. Белово 

652632 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 3 мик-

рорайон, 34. 

Д. №511 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №14 

Зубер Л.Р. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16» 

г. Белово 

652644 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Энерге-

тическая, 13. 

Д. №680 от 1 марта  2018 г. по 1 

марта  2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №16 

Шкуренко Т.А. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 19» 

г. Белово 

652645 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Граж-

данская, 16. 

Д. №465 от 1 сентября 2016  г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №19 Ру-

занкина Т.В. 

Д. №900 от 1 февраля 2019  г. 

по 1 февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор МБОУ СОШ №19 Ру-

занкина Т.В. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 21» 

г. Белово 

652619 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. Кры-

лова, 88. 

Д. №530 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября  2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ ООШ №21  

Найденова Т.В. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 23» 

г. Белово 

652614 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Лесная, 

15. 

Д. №345 от 1 февраля 2016 г. по 

1 февраля  2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ ООШ №23  

Семенова Г.А. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 28» 

г. Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Коз-

лова, 2а. 

Д. №471 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №28 

Шевелева О.И. 

Муниципальное бюджет-

ное  образовательное учре-

652632 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 3 мик-

рорайон, 113. 

Д. №459 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 



ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 32» 

г. Белово 

Директор МБОУ СОШ №32 

Шилова И.А. 

Муниципальное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 37» 

г. Белово 

652617 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Свет-

лая, 12а. 

Д. №504 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МОУ СОШ №37 Кур-

ганова Л.В. 

Муниципальное бюджет-

ное  образовательное учре-

ждение «Средняя общеоб-

разовательная  школа № 

76» г. Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

9. 

Д. №452 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №76 

Мастяева О.В. 

Д. №897 от 1 февраля 2019г. по 

1 февраля 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 76 

Мастяева О.В. 

Д. №142 от 23 сентября 2020г. 

по 23 сентября 2025г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 76 

Мастяева О.В. 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Наименование учрежде-

ния/базы практики 

 

 

Юридический адрес 

учреждения/базы прак-

тики 

 

Реквизиты договора, кем под-

писан 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение об-

щеразвивающего вида 

«Детский сад № 5» г.Бе-

лово 

652645 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ермака, 

6а. 

Д. №537 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №5 Еро-

хина Н.В. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение  об-

щеразвивающего вида 

«Детский сад № 9» г.Бе-

лово 

652619 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 1 Бое-

вая, 40. 

Д. №895 от 1 апреля 2019 г. по 

1 апреля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Заведующий  МБДОУ №9 Ти-

хонова Е.И. 

Муниципальное бюджет-

ное  дошкольное образо-

вательное учреждение 

комбинированного вида 

«Детский сад № 10» г.Бе-

лово 

652615 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Матро-

сова, 2. 

Д. №488 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий МБДОУ №10 

Эрендраут Н.А. 



Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного вида «Дет-

ский сад № 18» г.Белово 

652644 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ильича, 

10а. 

Д. №455 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий МБДОУ №18 

Илькаева  

И.Е. 

Д. №148 от 23 сентября 2021 г. 

по 23 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Заведующий МБДОУ №18 

Илькаева И.Е. 

Муниципальное бюджет-

ное  дошкольное образо-

вательное учреждение 

комбинированного вида 

«Детский сад № 21» г.Бе-

лово 

652644 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ильича, 

23а. 

Д. №450 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий МБДОУ №21 Бе-

дарева И.В. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного вида  

«Детский сад № 32» г.Бе-

лово 

652612 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Кахов-

ская, 17. 

Д. №502 от 1 сентября 2016г.  

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №32 

Лесникова Т.Г. 

Д. №138 от 23 сентября 2020г.  

по 23 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Заведующий  МБДОУ №32 

Лесникова Т.Г. 

Муниципальное бюджет-

ное  дошкольное образо-

вательное учреждение об-

щеразвивающего вида 

«Детский сад № 40» 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Маркса, 

6а. 

Д. №500 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ ПБК Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №40 Ко-

лышкина С.И. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного вида «Дет-

ский сад № 41» г.Белово 

652616 Кемеровская об-

ласть,  г.Белово ул.Эн-

гельса, 4. 

Д. №501 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №41 

Штоппель Н.В. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного вида «Дет-

ский сад № 43» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Октябрь-

ская, 49. 

Д. №486 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ № 43 

Силкина Е.Б. 

Муниципальное бюджет-

ное  дошкольное образо-

вательное учреждение  

652632 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 3 микро-

район, 27. 

Д. №461 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 



комбинированного вида 

«Детский сад № 44»  г.Бе-

лово 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №44 

Ножнова Т.Н. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение об-

щеразвивающего вида 

«Детский сад № 45» г.Бе-

лово 

652618 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Детсад-

ная, 2. 

Д. №496 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий МБДОУ №45 

Мильшина С.А.  

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного вида «Дет-

ский сад № 53» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Октябрь-

ская, 9. 

Д. №453 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор  ГПОУ БПК  Забе-

лина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №53 Ка-

занова Н.И. 

Д. №141 от 23 сентября 2020 г. 

по 23 сентября 2025 г. 

Директор  ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Заведующий  МБДОУ №53 

Шевелева О.И. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного вида  

«Детский сад № 60» г.Бе-

лово 

652644 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Чисто-

польская, 13. 

Д. №495 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №60 Су-

лейманова Т.П. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение об-

щеразвивающего вида 

«Детский сад № 61» г. Бе-

лово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Октябрь-

ская, 11. 

Д. №457 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ № 61 

Сурадейкина Т.Н. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного  вида 

«Детский сад №63» г.Бе-

лово 

652632 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 3 микро-

район, 31. 

Д. №458 от 1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №63 

Курганкова Т.А.  

Д. №140 от 23 сентября 2020 г. 

по 23 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Заведующий  МБДОУ №63 Ка-

янкина Н.В. 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного  вида 

«Детский сад №70» г.Бе-

лово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. Ленина, 

20а. 

Д. №479 от  1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий МБДОУ №70 Ко-

нева В.В. 



Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение об-

щеразвивающего  вида 

«Детский сад №110» г.Бе-

лово 

652632 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 3 микро-

район, 110. 

Д. №456 от  1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий МБДОУ №110 

Гобрик Е.Н. 

Д.№134 от 22 сентября 2020 г. 

по 22 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Заведующий МБДОУ №110 

Гобрик Е.Н. 

Частное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад №170»  

ОАО РЖД г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

34а. 

Д. №515 от  1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий ЧДОУ №170 Куз-

нецова Н.Н. 

Частное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние «Детский сад №171»  

ОАО РЖД г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Совет-

ская, 55. 

Д. №492 от  1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий ЧДОУ №171 Зло-

бина И.В. 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение ком-

бинированного вида «Бе-

ковский детский сад 

«Планета детства» Белов-

ский район 

652652 Кемеровская об-

ласть, Беловский район 

с.Беково ул.Центральная, 

2а. 

Д. №522 от  1 сентября 2016 г. 

по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Заведующий «Бековский дет-

ский сад» Алабашева Ю.Ф. 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Наименование учре-

ждения/базы прак-

тики 

Юридический адрес 

учреждения/базы прак-

тики 

Реквизиты договора,  

кем подписан 

Управление образова-

ния администрации Бе-

ловского городского 

округа 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Юности, 

10. 

Соглашение от 15 сентября 2017г.  

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Начальник Управления Шафирко 

В.Я. 

Управление образова-

ния Беловского муни-

ципального района 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

10. 

Д. №715 от 2 апреля 2018 г. по 2 

апреля 2023г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Начальник Управления Забуга 

Р.В. 



Управление культуры 

администрации Белов-

ского городского 

округа 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

15. 

Соглашение №986 от 2 сентября 

2019 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Начальник Управления Широкова 

О.А. 

МБУ «Центр молодеж-

ной политики и ту-

ризма города Белово» 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово пер.Цинкза-

водской, 11. 

Д.№714а от 2 апреля 2018г. по 2 

апреля 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор Центра молодежной по-

литики и туризма Хаперская А.Г. 

Комитет социальной 

защиты населения Бе-

ловского городского 

округа 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Кахов-

ская, 19а. 

Д. №721 от 2 апреля 2018г. по 2 

апреля 2023г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Председатель Павликова Т.И. 

МКУ «Центр социаль-

ной помощи семье и 

детям» г.Белово 

652617 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Светлая, 

6. 

Д. №716 от 2 апреля 2018г. по 2 

апреля 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор Центра Меленко А.Г. 

МУ «Музейно-выста-

вочный центр «Верни-

саж» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Юбилей-

ная, 18. 

Д. №521 от 1 сентября 2016г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор Адмакина Л.Д. 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Дворец творче-

ства детей и молодежи 

имени Добробабиной 

А.П. города Белово» 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Совет-

ская, 44. 

Д. № 480 от 1 сентября  2016 г. по 

1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБУДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи»  Данил-

кина Н.Б. 

Д. № 135 от 22 сентября  2020 г. 

по 22 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор МБУДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи»  Данил-

кина Н.Б. 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания  «Дом детского 

творчества» г.Белово 

652645 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Гастелло, 

12. 

Д. № 467 от 1 сентября 2016г. по 1 

сентября 2021г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор МБУДО «Дом детского 

творчества» Карпова А.Н. 

Д. № 136 от 23 сентября 2020г. по 

23 сентября 2025г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 



Директор МБУДО ДДТ  Казаева 

Т.Н. 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания  «Детская худо-

жественная школа №3 

им. Н.Я.Козленко» 

г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Юбилей-

ная, 6. 

 Д. № 861 от 21 января 2019г. по 

21 января 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор МБУДО «ДХШ №3» Бе-

лов В.Е. 

 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Детская школа 

искусств № 12» г. Бе-

лово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово пер.Цинкза-

водской, 7. 

Д. №517 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор МБУДО  «ДШИ №12» 

Никитина Т.И. 

 

Муниципальное учре-

ждение Дом культуры 

«Шахтер» г. Белово 

652616 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Тимиря-

зева, 30. 

Д. №503 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  МУ ДК «Шахтер» Илю-

шина Г.Р. 

 

Муниципальное учре-

ждение Дворец куль-

туры «Угольщиков» 

г.Белово 

652645 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Киев-

ская, 50а. 

Д. №536 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  МУ ДК «Угольщиков» 

Леонтьева Г.Г.  

 

Муниципальное учре-

ждение Культурный 

центр «Грамотеин-

ский» г.Белово 

652614 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.7 Но-

ября, 16. 

Д. №470 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  МУ КЦ «Грамотеин-

ский» Иванова Н.Ф. 

Д. №137 от 23 сентября 2020 г. по 

1 сентября 20225 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор  МУ КЦ «Грамотеин-

ский» Пономаренко О.Н. 

Муниципальное учре-

ждение Культурный 

центр «Инской» г.Бе-

лово 

652644 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Парко-

вая, 4. 

Д. №469 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  МУ КЦ «Инской» Ер-

милов В.П.  

Д. №139 от 23 сентября 2020 г. по 

23 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 



Директор  МУ КЦ «Инской» Ер-

милов В.П. 

Муниципальное учре-

ждение Культурный 

центр «Бачатский» 

г.Белово 

652642 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. Л.Шев-

цовой, 33. 

Д. №534 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  МУ КЦ «Бачатский» 

Шкалина Л.Н.  

ООО «Максимум» 

г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Совет-

ская, 56-31 

Д. №146 от 23 сентября 2020 г. по 

23 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Ген.директор  ООО «Максимум» 

Дроздецкий В.И. 

ООО «Максимум 

плюс» г.Новосибирск 

630000 Новосибирская об-

ласть г.Новосибирск 

ул.Шевченко, 15/1 

Д. №524 от 01 сентября 2016 по 01 

сентября 2021г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина 

Г.П. 

Директор ООО «Максимум плюс» 

Дроздецкая Ю.С. 

ООО «Арт» г.Белово 652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

1. 

Д. №535 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ООО «Арт» Абрамов 

С.Е.  

 

ИП Смирнов И.В. г.Бе-

лово 

652632 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 3 микро-

район, 23а. 

Д. №531 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ИП Смирнов И.В.  

 

ООО «Стандарт» г.Бе-

лово 

652612 Кемеровская об-

ласть, г.Белово пер.Почто-

вый, 8. 

Договор №147 от 23.09.2020 г. по 

23.09.2020 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

Директор Смирнов И.В. 

ООО «Печатная компа-

ния» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

44-6. 

Д. №514 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ООО «Печатная компа-

ния» Трещалов А.В. 

ООО «Канцлер» г.Бе-

лово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Совет-

ская, 32. 

Д. №484 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ООО «Канцлер» Кузен-

ченко Н.Н. 



ИП Константинов С.В. 

(Хамелеон) г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть г.Белово ул.Горького, 

77 А 

Д. № 145 от 23.09.2020 г. по 

23.09.2025 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова 

Н.В. 

ИП Константинов С.В. (Хамелеон) 

ООО «Цифровые си-

стемы» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Чкалова, 

9. 

Д. №924 от 10 июня  2019 г. по 10 

июня 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор  ООО «Цифровые си-

стемы» Михайлов А.Н. 

Муниципальное учре-

ждение «Централизо-

ванная библиотечная 

система» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Юности, 

20. 

Д. №505 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  МУ «ЦБС» Чернова 

Е.А.  

ООО «Стек» г.Белово 652615 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Матро-

сова, 2. 

Д. №902 от 1 февраля 2019 г. по 1 

февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор  ООО «Стек» Машуков 

Е.В. 

ООО «Владира-Сер-

вис» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Юности, 

13. 

Д. №901 от 1 февраля 2019 г. по 1 

февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор  ООО «Владира-Сер-

вис» Князьков А.В.  

Д. №149 от 23 сентября 2020 г. по 

23 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор  ООО «Владира-Сер-

вис» Князьков А.В.  

 

 

С целью обеспечения успешной деятельности студентов в 2019 году колледж изучил 

степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов. Теорети-

ческая, практическая, личностная подготовка обучающихся оценивалась в период произ-

водственной практики с помощью анкет. 

Результаты изучения мнения работодателей показывают, что большинство руково-

дителей предприятий и организаций отмечают высокую профессиональную грамотность, 

эрудированность выпускников, их способность решать конкретные практические задачи, 

знание основополагающих нормативных актов и документов, умение работать в коллек-

тиве, профессиональную пригодность. 

  



5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Колледж пополняет кадровое обеспечение образовательных учреждений города Бе-

лово и Беловского района. Уровень подготовки выпускников колледжа соответствует стан-

дартам современной школы, дошкольных образовательных учреждений, учреждений до-

полнительного образования и удовлетворяет требованиям работодателей. В колледже ве-

дется планомерная работа по содействию трудоустройству выпускников. Развивается соци-

альное партнерство с Управлением образования администрации Беловского городского 

округа, с Управлением по делам молодёжи, с Центром занятости населения. Выстраивание 

системы содействия трудоустройству выпускников колледжа рассматривается педагогиче-

ским коллективом как одно из основных направлений деятельности колледжа. Для реали-

зации данного направления работы в колледже создан Центр содействия трудоустройству 

выпускников, который функционирует на основании Положения о центре содействия тру-

доустройству выпускников ГПОУ БПК.  

Основными направлениями деятельности по трудоустройству выпускников колле-

джа являются:  

- мониторинг рынка труда в округе с целью трудоустройства выпускников колледжа 

(на постоянную работу, на временную работу в летний период);  

- заключение и продление ранее заключенных договоров о сотрудничестве между 

субъектами социального партнерства; - проведение мониторинга предварительного трудо-

устройства выпускников;  

- формирование и ежегодное корректирование банка данных о вакансиях в образо-

вательных учреждениях региона;  

- проведение встреч с работодателями (специалистами управления образования, ру-

ководителями образовательных организаций) и представителями Центра занятости по во-

просам предстоящего трудоустройства;  

- проведение мероприятий профессиональной направленности (круглых столов, се-

минаров, конкурсов).  

Вопросы содействия трудоустройству выпускников регулярно рассматриваются на 

административных совещаниях. За отчетный период были запланированы и реализованы 

следующие мероприятия:  

- запрос информации о наличии вакансий в центре занятости населения муниципаль-

ных районов и городских округов;  

- обновление информации на стенде колледжа о наличии вакансий в Центре занято-

сти; 

- встречи выпускников со специалистами ГКУ ЦЗН и представителями организаций-

партнеров г.Белово. 

Профессиональная ориентация и трудоустройство выпускников являются одним из 

приоритетных направлений деятельности колледжа. Результатом работы Центра содей-

ствия трудоустройству и адаптации выпускников является реальная помощь в трудоустрой-

стве выпускников колледжа.  

Для повышения уровня конкурентоспособности молодых специалистов и с целью 

сохранения традиций Центром проводится систематическая работа по мониторингу про-

фессионального роста выпускников. Мониторинг, анализ и прогнозирование востребован-

ности специалистов позволяет обеспечить ежегодный и долгосрочный прогнозы в подго-

товке выпускников, соответственно заказ на подготовку специалистов соответствующего 

отраслевого профиля.  

Работодатели отмечают, что молодые специалисты свободно ориентируются в мето-

дической и научной литературе, концепциях обучения. Уроки носят практико-ориентиро-

ванный характер, интересны, отличаются четкой организацией учебного процесса, глубо-

ким научным содержанием, методическим мастерством, практической направленностью. 



Молодые специалисты на уроках умело используют системно-деятельностный, индивиду-

альный подход к учащимся, используют инновационные, современные, традиционные 

формы обучения, сочетающиеся с развивающей методикой, отмечают, что у студентов и 

выпускников колледжа сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Руководители образовательных учреждений отмечают, что подготовка выпускников 

соответствует требованиям и направленности подготовки по заявленным специальностям. 

Отмечается хороший уровень подготовки, служащий надежной основой для дальнейшего 

профессионального роста выпускников. В отзывах отмечается высокий уровень професси-

онализма, способность к самообразованию, творческое самосовершенствование, любовь к 

избранной профессии и преданность ей. 

 

Таблица 5.1. 

Трудоустройство выпускников 

 

 

Код 

Распределение выпускников очной формы обучения по каналам занятости 

Все

го 

Тру-

доуст 

рой-

ство 

Трудо-

уст 

ройство 

(не-

офиц) 

Про-

дол 

жили 

обу-

че-

ние 

очно 

При-

званы 

в Р.А. 

От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бенком 

Не 

опред

е 

ли-

лись 

Сироты, 

состоя-

щие на 

ГКУ ЦЗН 

Прочее 

 

Самоза-

нятые 

44.02.01 21 12 3 0 0 2 3 0 

1 

покинула 

страну 

0 

44.02.04 24 13 4 2 0 1 3 1 0 0 

09.02.05 
21 

 
7 4 2 5 0 3 0 0 0 

44.02.02 
43 

 
34 1 2 0 2 4 0 0 0 

44.02.03 
17 

 
6 5 3 0 0 3 0 0 0 

54.02.01 
27 

 
13 4 3 1 0 4 0 1 1 

 

 
153 85 21 12 6 5 20 1 2 1 

 
  



6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Подготовка специалистов в колледже обеспечивается высококвалифицированным 

преподавательским коллективом.  

В образовательном процессе занято 49 преподавателя, работающих на штатной основе, из них 

38 преподавателя (76%) со стажем работы свыше 10 лет. Средний возраст коллектива 41 год. 

Из состава педагогических работников 17 чел. (35%) имеют отраслевые и профессиональные 

награды:  

знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерация» -1 человек (2%) 

знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерация» -1 человек (2%) 

значок «Отличник народного просвещения» - 1 человек (2%) 

значок «Почетный работник СПО России» - 3 человек (6%), 

значок «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек (2%), 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -7 человек(14%), 

медаль «За служение Кузбассу» - 3 человека (6%), 

медаль «За достойноевоспитание детей» - 8 человек (16%), 

медаль «За веру и добро» - 2 человек(4%), 

медаль «75 лет Кемеровской области» - 1 человек (2%),  

 медаль «За вклад в развитие СПО Кузбасса» - 1 человека (2%). 

Кандидаты наук: А.П. Сенчилов - кандидат исторических наук, кандидат 

философских наук -Н.В. Чиркова. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник сферы образования РФ»: Н.В. 

Чиркова. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ»: А.А. Ищенко 

Награждена значком «Отличник народного просвещения»: Т.П. Салтымакова.  

Награждены значком «Почетный работник среднего профессионального 

образования России»: А.П. Сенчилов, М. Н. Янкина, Андреев А.Н. 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ:Т.Г. Янченко. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ:А.П. 

Сенчилов, Н.Я. Колеватова, М.Н. Янкина, Н.В. Чиркова, М.Н. Кузнецов , А.А. Ищенко, 

В.М.Терентьева, А.Н. Андреев 

Награждены медалью «За служение Кузбассу»: Н.В. Чиркова, А.П.Сенчилов., 

Андреев А.Н. 

Награждены медалью «За достойное воспитание детей»: М.Н Кузнецова, Т.Н. 

Гонина, М.Н. Янкина, Е.В. Окатова, Е.Ю. Асанова, Е.В Чернышов, А.А. Ищенко, И.Г. 

Чулкова. 

Награждены медалью «За веру и добро: Н.В.Чиркова, А.И. Урванцева,  

Награждены медалью «75 лет Кемеровской области»: Л.Б. Чунихина 

Награждены медалью «За особый вклад в развитие СПО Кузбасса: Н.Я. Колеватова. 

 

Таблица 6.1. 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 

Образование и 

квалификационные категории 
Преподаватели 

 
количество 

 

процент от общего числа 

педагогических работников 

Имеют образование:  

- высшее 45 92% 

- незаконченное высшее 1 2% 



- среднее профессиональное 3 6% 

- другое - - 

Итого 49 100% 

Имеют квалификационные категории:  

- высшую 27 55% 

- первую 12 25% 

- без кв. категории 10 20% 

Итого 49 100% 

 

Таблица 6.2. 

Штатное расписание согласно тарификации кадров 

(на 2023 год) 
 

№ Ф. И. О. 

 

должность Уровень образования  

Направления подготовки 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовки 

 

Имеющаяся 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

(дата 

назначения) 

1. Андреев 

Андрей Нико-

лаевич 

Преподаватель  

25.08.88 

 

Высшее, Омский государ-

ственный институт физи-

ческой культуры, 1983г., 

физическая культура, пре-

подаватель физической 

культуры и спорта 

2022г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «Физическая куль-

тура» с учетом профессиональной направ-

ленности основных образовательных про-

грамм среднего профессионального образо-

вания», 40 час., рег.номер у- 124971/б 

 

Высшая 

Пр.№2119 

28.11.19 

 

2. Асанова Евге-

ния Юрьевна 

Преподаватель 

21.08.2017 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педаго-

гический  институт, 

2000г., педагогика и мето-

дика начального образова-

ния, учитель начальных 

классов 

 

18.03.19-02.04.19 г., ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный технологический 

университет»,» Методика разработки он-

лайн - курса по дисциплинам профессио-

нального цикла», 72 час., рег.номер 

6810.У.ИДПО; 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организаци-

онно-методическое сопровождение конкур-

сов по профессиональному мастерству», 72 

час., рег. номер 2111 

Первая 

Пр.№82119 

28.11.2018 

 

 

3. Вагина Зоя 

Алексеевна 

(д/о) 

 

Преподаватель 

20.12.2017 

 

Совмещение 

Педагог-психо-

лог 

 

Высшее профессиональ-

ное, 

ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет», 2015г., пси-

хология, бакалавр 

11 - 25.12.2018г, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», «Профилактика аутоагрессив-

ного, самоповреждающего, суицидального  

поведения детей и подростков в образова-

тельных организациях», 72ч., 

№4224085264370, Регистр №181512; 

04.09.-25.09.19 г. ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»  тематика «Социально – психо-

логическое тестирование по единой мето-

дике: проведение и использование резуль-

татов в коррекционной и профилактиче-

ской работе педагога – психолога», 36 час., 

№42240895053 р/н 190645; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час., рег.номер 9956,42ПК 

№006146; 

Педагог- 

психолог    

Первая 

Пр.№1594 

23.09.17 г.; 

преподава-

тель первая 

Пр.№1123 

от 

28.04.2021г. 



14.09.2020 – 09.10.2020г. ГБУ ДПО «КРИ-

РПО Организация наставничества в образо-

вательной организации» 72 час., 10952 42 

ПК№ 007142; 

2020 г., ФГАОУВО « Российский универси-

тет дружбы народов» , Институт медико – 

биологических технологий РУДН, « Сопро-

вождениеинклюзивного образовательного 

процесса специалистом в области воспита-

ния (тьютором), 72 час., рег. номер 103100 

4. Гамаюнова Ев-

гения Анатоль-

евна 

Преподаватель  

01.09.2016 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный университет», 

2016, прикладная инфор-

матика 

бакалавр 

 

19.02.18-30.03.18, Новокузнецкий институт 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-

ный университет», по дополнительной про-

фессиональной программе «Методическая 

система подготовки обучающихся к госу-

дарственной итоговой аттестации по ин-

форматике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., №2941-Н от 04.04.18; 

2019г, ФГБОУ ВО ПензГТУ переподго-

товка «Педагогика профессионального об-

разования. Математика», квалификация 

«Преподаватель математики», 256ч., 

№582408885011, Р/н ДП-4264, г. Пенза, 

15.03.2019; 

07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО «КРИ-

РПО», « Организационно – методическое 

сопровождение конкурсов по профессио-

нальному мастерству, рег. Номер 11848, 72 

час. 

2021г. КАУ ДПО Алтайский институт раз-

вития образования имени А.М.Топорова 

«Финансовая грамотность в математике», 

24 час.; 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО», «Цифровые 

компетенции педагога. Педагогический ре-

сурс-личный сайт педагога», 24 час., рег.но-

мер 1662; 

2021г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ сред-

него профессионального образования», 40 

час., рег.номер у- 43738/б 

 

Первая  

Пр.№186 

26.01.22 

 

5. Гонина 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

18.06.01 

Высшее, Кемеровский гос-

ударственный универси-

тет, 1997г, русский язык и 

литература, филолог, пре-

подаватель русского языка 

и литературы 

28.01.19-12.02.2019г., ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный технологический 

университет», «Реализация в соответствии 

с требованиями ФГОС дисциплин «Русский 

язык», «Литература» по программам подго-

товки специалистов среднего звена», 72г., 

удостоверение от 12.02.19 

04.02.19-04.04.2019 «Центр – онлайн обуче-

ния Нетология – групп» «Русский и литера-

тура: от  первого урока и до выпускного эк-

замена 108 ч. Удостоверение № Ф061696; 

14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-методическое сопровож-

дение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№ 

005639,р/н 9449 

 

Высшая 

Пр№2113 

31.08.2022г. 

 

 

6. Гусаров Борис 

Николаевич 

Преподаватель  

07.09.2020г. 

Высшее, Новокузнецкий 

Государственный педаго-

гический институт,1991г., 

2021 г.,  Институт современного образова-

ния, г.Воронеж «Актуальные вопросы пре-

подавания математики в образовательной 

- 



физика, информатика, вы-

числительная техника, 

учитель физики, информа-

тики и вычислительной 

техники 

организации СПО согласно ФГОС», 36 

час.; 

2021г., Институт современного образова-

ния, г.Воронеж «Теория и методика препо-

давания математики в условиях реализации 

ФГОС СОО», 108 час., рег.14356; 

2022г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ сред-

него профессионального образования», 40 

час., рег.номер у- 124049/б 

 

7. Евстифеева  

Татьяна Нико-

лаевна 

Преподаватель 

01.09.2020г. 

Высшее профессиональ-

ное, Высшее  ГОУ ВПО 

«Кузбасская государствен-

ная педагогическая акаде-

мия», дошкольная педаго-

гика и психология, препо-

даватель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии,2009г. 

20.09.18-30.11.18 , ГБУ ДПО «КРИ-

РПО»,Повышение эффективности управле-

ния государственными организациями,72 

час., рег.номер 7951,42 ПК 004140, 

01.03.2020–курсы вебинаров «Воспитатели 

России»,сертификат; 

07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО «КРИ-

РПО», « Организационно – методическое 

сопровождение конкурсов по профессио-

нальному мастерству, рег. Номер 11848, 72 

час. 

16.03-21-23.03.21-ГБУДПО КРИРПО,   

« Эффективные методы управления органи-

зацией в современных условиях», 36 час., 

рег.номер. 857; 

2023г. ГБУДПО КРИРПО, Менеджмент бе-

режливого производства», 24 час., рег.но-

мер 5403 

Первая 

Пр.№3619 

22 12.2021 

8. Загорская 

Ольга Андре-

евна 

Преподаватель 

01.09.19 

Высшее  ГОУ ВПО «Куз-

басская государственная 

педагогическая акаде-

мия», 2009г., педагог-пси-

холог. 

2020г. ГБУДПО КРИРПО,   

 «Организационно – методическое сопро-

вождение конкурсов по профессиональному 

мастерству»,рег.номер 11877» 

2021г. ГПОУ БПК, «Использование интер-

активного оборудования в образовательном 

роцессе»,36 час., рег.номер 029 

Первая 

Пр.№3619 

22 12.2021 

9. Илларионова 

Татьяна Влади-

мировна (д/о) 

Преподаватель  

02.07.07 

Высшее, ГОУ ВПО «Ново-

сибирский государствен-

ный педагогический уни-

верситет», 2005г., техно-

логия и предприниматель-

ство, учитель технологии 

и предпринимательства 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч.,  

№5455; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном 

образовании», 72 час.,. рег.номер 

9962,42ПК №006152; 

«Новосибирский государственный 

университет архитектуры ,дизайна и 

искусств»  профессиональная 

переподготовка рег.№237; 

07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО 

«КРИРПО», « Организационно – 

методическое сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству, рег. Номер 

11848, 72 час. 

Высшая 

Пр..№2510 

25.12.2019 

 

 

10. Ионова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  

28.08.01 

Высшее, Кемеровский гос-

ударственный универси-

тет, 2003г., филология, фи-

лолог, преподаватель рус-

ского языка и литературы 

Беловское медицинское 

училище, 2006, сестрин-

ское дело, медицинская 

сестра; 

8.10.2018г. Дистанционное обучение Все-

российский образовательный портал «За-

вуч» по курсу «Проектирование и достиже-

ние личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС СПО», 70ч.. №0185-

882429; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

Высшая 

Пр.№2950 

23.11.22 

 



Среднее профессиональ-

ное образование, ГБПОУ 

Кемеровский областной 

медицинский колледж Бе-

ловский филиал, 2017г, ле-

чебное дело, фельдшер 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9963,42ПК 

№006153 

 

11. Ищенко  

Анна  

Александровна 

Зам дир по УР 

03.11.2018 

 

Совмещение 

преподаватель 

03.11.2018 

 

Высшее, Кузбасская госу-

дарственная педагогиче-

ская академия, 2003г., до-

школьная педагогика и 

психология; преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии, педа-

гог-психолог 

14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО «Кемеров-

ский объединенный УМЦ по ГО, ЧС, сей-

смический и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), «Пожарная безопас-

ность организаций», 16ч., №21; 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 72ч.,  

№5457 

17.04.2017-28.04.2017, Свидетельство №90, 

компетенция «Дошкольное воспитание», 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkillsRussia», 72ч., №5704; 

14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-методическое сопровож-

дение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№ 

005667,р/н 9477; 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО» «Менеджмент 

в образовании», 36 час., рег. номер 1835; 

Высшая 

Пр.№2119 

28.11.18 

 

 

12. Карелина Инна 

Анатольевна 

Преподаватель  

23.08.99 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педаго-

гический институт, 1999г., 

дошкольная педагогика и 

психология, преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии, воспи-

татель дошкольного учре-

ждения 

01.04.2008г., ГОУ ВПО 

«КузГПА», диплом о про-

фессиональной переподго-

товке по олигофренопеда-

гогике, спец. Олигофено-

педагог, №329404, 516ч. 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9964,42ПК 

№006154 

2022г – ООО «Московский институт про-

фессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогов» по про-

грамме повышения квалификации» Образо-

вательные технологии для работы с детьми 

с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 

108 час., рег.номер 20388  

2022г., ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» по ДПП повышения 

квалификации «Дополнительная професси-

ональная программа повышения квалифи-

кации педагогических работников по освое-

нию компетенций, необходимых для ра-

боты с обучающимися с инвалидностью и 

лицами с ОВЗ», 72 часа, рег.номер 2157 

 

 

Высшая 

Пр. №874 

24.04.19 

 

13. Каргапольцева  

Алина Алек-

сандровна 

Преподаватель 

15.09.2022г 

ГПОУ БПК  «Прикладная 

информатика», 2022г. 

2022г. ГПОУ БПК , дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации Графический дизайн 

«Основы графического дизайна» 9 учетом 

стандарта Вордскилс по компетенции 

«Графический дизайн»), 144 час., 

регистрационный номер 235 

 

14. Киммель 

Ирина Вяче-

славна 

Преподаватель  

28.09.2015 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный университет», 

2015г., информатика, учи-

тель информатики 

06.02.18-08.02.18, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организация демонстрационного экзамена 

в рамках ГИА по ТОП-50», 24ч., № 6695; 

21.09-24.10.18г., ООО Инфоурок Смоленск, 

Диплом о профессиональной переподго-

товке «Астрономия: теория и методика пре-

подавания в образовательной организа-

ции», 300ч.., №13654; 

28.01.19-12.02.2019г., ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный технологический 

университет», «Реализация в соответствии 

с требованиями ФГОС дисциплины «Ин-

форматика» по программам подготовки 

Высшая  

Пр.№1961 

23.12.20 

 



специалистов среднего звена», 72г., удосто-

верение 582408884486, РН 6621.У.ИДПО, 

от 12.02.19; 

12.05.2020-04.06.2020г.-«Подготовка регио-

нальных экспертов конкурсов профессио-

нального мастерства «Абилимпикс», 

рег.номер. 831,удостоверение 

420800108470; 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО», «Цифровые 

компетенции педагога. Педагогический ре-

сурс-личный сайт педагога», 24 час., 

рег.номер 1672; 

2021г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ сред-

него профессионального образования», 40 

час., рег.номер у- 45040/б 

 

15. Климова Ма-

рия Никола-

евна 

Педагог-психо-

лог 

 03.10.1022г. 

 

Совместитель 

преподаватель 

с 03.10.2022г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский Государственный 

университет» 2014г., пси-

хология 

2020г .ФГБОУ ВПО «Кемеровский Госу-

дарственный университет», переподготовка 

по программе «Менеджмент в образова-

нии»,., 540 час., рег.номер 317-Б 

 

16. Коковина Хри-

стина Серге-

евна 

Преподаватель  

01.02.2022г 

Высшее, ГОУ ВПО «Ново-

сибирский государствен-

ный педагогический уни-

верситет», 2009г., изобра-

зительное искусство, учи-

тель изобразительного ис-

кусства 

2021г. ГПОУ БПК «Основы графического 

дизайна ( с учетом Вордскилс по компетен-

ции «Графический дизайн»)» 

- 

17. Колеватова 

Наталья 

Яковлевна 

Преподаватель 

11.01.96 

Высшее, Кемеровский гос-

ударственный универси-

тет, 1991г., биология, био-

лог, преподаватель биоло-

гии и химии 

19.04.18, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организа-

ция деятельности обучающихся по выпол-

нению индивидуального проекта», 6ч., сер-

тификат; 

16.04-27.04.2018г. ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Теория и методика преподавания общеоб-

разовательных дисциплин в профессио-

нальных организациях», 72ч.; 

16.10.2020-14.10.2020  Совершенствование 

профессиональных компетенций препода-

вателя биологии и экологии СПО в усло-

виях реализации ФГОС «Институт совре-

менного образования»г.Воронеж р/н.10962 

Высшая 

Пр. №1594 

23.08.17 

 



18. Красулин Ан-

тон Алексан-

дрович 

Преподаватель  

01.09.2020г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет» 2015г., ин-

форматика, учитель ин-

форматики 

12.09.16-23.09.16 г., ГОБУДПО «Кемер. 

обьедин. УМЦ по ГО, ЧС, сейсмической и 

экологич. Безопасности» (КОУМЦ по ГО и 

ЧС), 36ч., по программе обучения долж-

ностных лиц и специалистов ГО и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС, №517; 

 

19.02.2018-30.03.2018 г., Новокузнецкий 

институт ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-

дарственный университет», по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Методическая система подготовки обуча-

ющихся к государственной итоговой атте-

стации по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС», 108час., №2946-Н от 

04.04.18г.; 

10.07.2020 – 23.09.2020г. ООО «Инфоурок» 

по программе «Математика :теория и мето-

дика преподавания в образовательной орга-

низации» переподготовка.р/н 66616, ди-

плом 000000067630; 

10.07.2020 – 23.09.2020г. ООО «Инфоурок» 

по программе «Физика :теория и методика 

преподавания в образовательной организа-

ции» переподготовка.р/н 66617, диплом 

000000067631; 

 

 

Первая 

пр.№1831 

от 

27.07.2022 

 

19. Кресло Свет-

лана Юрьевна 

Преподаватель 

с 31.08.2021г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» г.Кемерово 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организаци-

онно-методическое сопровождение конкур-

сов по профессиональному мастерству», 72 

час., рег. номер 2145; 

2023г. ГБУДПО КРИРПО, Менеджмент бе-

режливого производства», 24 час., рег.но-

мер 5410 

- 

20. Кузнецова Ма-

рина Никола-

евна 

Педагог-психо-

лог, преподава-

тель 12.10.99 

 Высшее, Новокузнецкий 

государственный педаго-

гический институт, 2000г., 

педагогика и психология 

(дошкольная), преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии, педа-

гог-психолог со спец. «Пе-

дагог-психолог по коррек-

ции» 

26.11.18 «Инфоурок» «Психолого-педаго-

гический аспекты инклюзивного образова-

ния по ФГОС 2 ч. Свидетельство 

ГЖ39724429, 

07.03-17.04.2019, ООО «Инфоурок», «Орга-

низация работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч., ПК 00062224, 

Р/н62206, г. Смоленск 

 

18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический универ-

ситет», «Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам профессионального 

цикла» 72 ч. Удостоверение 58240884672, 

РН 6809.У.ИДПО, от 12.04.19; 

24.09-25.09.19 г. ФГБОУВО «Кузбасский  

Государственный технический университет 

имени Т.Ф.Горбачева» тематика «Бизнес-

проектирование в образовательной органи-

зации» 16 час., ААА№104208,р/н 0003510; 

 

14.09.2020 – 09.10.2020г. ГБУ ДПО «КРИ-

РПО Организация наставничества в образо-

вательной организации» 72 час., 10968 42 

ПК№ 007158; 

16.03-21-23.03.21-ГБУДПО КРИРПО, « Эф-

фективные методы управления организа-

цией в современных условиях», 36 час., 

рег.номер. 864: 

2021г. «Республиканский институт профес-

сионального образования» г. Минск,  по 

программе «Организация и содержание 

Высшая  

Пр.№1839 

25.11.2220 

 



воспитательной работы в общежитиях», 

рег.номер 3737904; 

2021г., «Республиканский институт про-

фессионального образования» г. Минск,  по 

программе «Психолого-педагогическое со-

провождение образовательного процесса в 

условиях инклюзии»», рег.номер 2294 

21. Коробкова   

Ирина Леони-

довна 

Преподаватель 

19.02.13 

 

Высшее, г.Новокузнецк, 

ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 2013г., 

специальная дошкольная 

педагогика и психология, 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошколь-

ного возраста с отклонени-

ями в развитии 

21.12.2018., Всероссийский образователь-

ный портал «Завуч», сертификат, «Специ-

альная дошкольная педагогика и психоло-

гия», 70ч., ДО№1281-964853; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9968,42ПК 

№006158; 

Институт переподготовки работников соци-

альной сферы (ООО «учебный центр «Ли-

дер») по программе дополнительного про-

фессионального образования «Педагогика и 

методика дошкольного образования»  в 

объеме 280час., профессиональная пере-

подготовка диплом 772411758389,р/н 134-

Д; 

07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО «КРИ-

РПО», « Организационно – методическое 

сопровождение конкурсов по профессио-

нальному мастерству, рег. номер 11848, 72 

час.; 

07.12.20-02.04.21- ГБУДПО КРИРПО, 

«Психолого-педагогическое и методиче-

ское сопровождение конкурсов педагогиче-

ских работников профессиональных обра-

зовательных  

организаций», 108час., рег.номер 955; 

2022г., ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» по ДПП повышения 

квалификации «Дополнительная професси-

ональная программа повышения квалифи-

кации педагогических работников по освое-

нию компетенций, необходимых для ра-

боты с обучающимися с инвалидностью и 

лицами с ОВЗ», 72 часа, рег.номер 2170 

 

Первая  

Пр.№2510 

25.12.2019г 

22. Мальцев Семен 

Андреевич 

Преподаватель 

30.08.2021г. 

ГПОУ «Киселевский пе-

дагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Мингатина 

Анастасия Бо-

рисовна 

Преподаватель 

01.09.2022г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет» г.Кемерово, 

Педагогическое образова-

ние (квалификация бака-

лавр) 

  

24. Обухова Екате-

рина Анатоль-

евна 

Преподаватель 

06.11.19г. 

ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия» 2012г., 

специальность «Дошколь-

21.01-22.05.19г. НОЧУДПО «Краснодар-

ский многопрофильный институт дополни-

тельного образования» по программе до-

полнительного профессионального образо-

вания: 

Первая 

Пр.№3619 

22 12.2021 



ная педагогика и психоло-

гия»,квалификация «Пре-

подаватель дошкольной 

педагогики и психоло-

гии», специализация 

«Управление дошкольным 

образованием» 

«Техносферная безопасность: охрана 

труда», 520час., № 232409320493, рег.но-

мер 14-2/2205-19 

 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО «Ак-

тивные и интерактивные технологии обуче-

ния в профессиональном образовании», 72 

час.,. рег.номер 9969,42ПК №006159; 

30.01.21-15.02.21г. ГБУДПО «КРИРПО» 

«Контрольно-надзорные мероприятия в об-

разовательных организациях СПО: про-

верка образовательной деятельности», 24 

час., рег.номер 177, 42 ПК № 177; 

2021г.- Свидетельство №00000895517, дает 

право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, по 

компетенции «Дошкольное воспитание; 

2021г., «Республиканский институт про-

фессионального образования» г. Минск,  по 

программе «Психолого-педагогическое со-

провождение образовательного процесса в 

условиях инклюзии»», рег.номер 2293; 

2022г. ГБУДПО «КРИРПО «Профессио-

нальное информирование и консультирова-

ние обучающихся и их родителей», 72 час., 

рег.номер 42ПК№3876 

25. Окатова 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель  

01.10.14 

 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педаго-

гический институт, 2000г., 

дошкольная педагогика и 

психология, преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии, педа-

гог-психолог 

 

14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО «Кемеров-

ский объединенный УМЦ по ГО, ЧС, сей-

смический и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), «Пожарная безопас-

ность организаций», 16ч., №18; 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 72ч.,  

№5466; 

28.10.-14.11.2018г. ООО «Инфоурок», 

«Теория и методика  развития дошкольника 

для организации  образовательной деятель-

ности в дошкольных образовательных орга-

низациях с учетом ФГОС ДО», 72ч., 

№344028 

26.11.18 «Инфоурок» «Психолого-педаго-

гический аспекты инклюзивного образова-

ния по ФГОС 2 ч. Свидетельство 

КШ26484397; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9970,42ПК 

№006160; 

14.09.2020 – 09.10.2020г. ГБУ ДПО «КРИ-

РПО Организация наставничества в образо-

вательной организации» 72 час., 10983 42 

ПК№ 007173; 

2021г. «Республиканский институт профес-

сионального образования» г. Минск,  по 

программе «Организация и содержание 

воспитательной работы в общежитиях», 

рег.номер 3737908; 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организация 

наставничества в образовательных органи-

зациях среднего профессионального обра-

зования», 72 час., рег. номер 2062; 

2022г., ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж», дополнительная профессиональ-

ная программа «Вордскиллс-мастер по ком-

петенции «Дошкольное воспитание», 74 

час., рег.номер 02 

Высшая  

Пр.№1839 

25.11.2220 

 



26. Пикулева 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель  

24.10.05 

Высшее, Новосибирский 

государственный педаго-

гический университет, 

2003г., изобразительное 

искусство, декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, учи-

тель изобразительного ис-

кусства, декоративно-при-

кладного искусства и 

народных промыслов 

17.09-28.09.18, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Ор-

ганизационно-методическое сопровожде-

ние конкурсного движения WSR», 72ч., 

№7497 Свидетельство; 

02.07.2018г.-07.07.2018г., ГАПОУ «Новоси-

бирский колледж печати информационных 

технологий», «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии (специально-

сти) «Графический дизайнер»  учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Графический дизайн», 78ч.,  00239, Р/н 

239., от.07.07.18; 

 

2019г., «Новосибирский государственный 

университет архитектуры ,дизайна и искус-

ств»  профессиональная переподготовка 

рег.№235; 

 

2021г., ГПОУ « Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 часа, рег.но-

мер 1522 

 

Высшая 

Пр.№1240 

26.06.2019 

 

27. Попова 

Евгения Вади-

мовна 

Преподаватель  

25.08.2011 

Высшее, г. Новокузнецк 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 2009г., 

иностранный язык, учи-

тель двух иностранных 

языков (английский и 

немецкий) 

 

 

 

03.05.18-04.05.18, ГОБУ ДПО «Кемеров-

ский объединенный УМЦ по ГО, ЧС, сей-

смический и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), «Пожарная безопас-

ность организаций», 16ч., № 396; 

28.01.19-12.02.2019г., ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный технологический 

университет», «Реализация в соответствии 

с требованиями ФГОС дисциплины «Ино-

странный язык» по программам подготовки 

специалистов среднего звена», 72г., удосто-

верение  582408884482, РН 6617.У.ИДПО, 

от 12.02.19 

 

Высшая  

Пр.№1619 

26.06.2022 

 

28. Прокопьева 

Наталия 

Юрьевна 

 

Преподаватель 

16.01.2006 

Высшее, Томский государ-

ственный педагогический 

университет, 2005г., педа-

гогика и психология, педа-

гог-психолог 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 72ч.,  

№5467 

09.10.2017-20.10.2017, Свидетельство 

№344, компетенция «Преподавание в млад-

ших классах», ГБУ ДПО «КРИРПО», «Ор-

ганизационно-методическое сопровожде-

ние конкурсного движения WorldSkillsRus-

sia», 72ч., №6131; 

14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-методическое сопровож-

дение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№ 

005708.р/н9518; 

ООО «Инфоурок» по программе «Мето-

дика организации образовательного 

проесса в начальном образовании» профес-

сиональная переподготовка, диплом 

000000068401,р/н 67338; 

18.03.19-02.04.19 г., ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный технологический 

университет» Методика разработки онлайн 

- курса по дисциплинам профессиональ-

ного цикла», 72 час., рег.номер 

6810.У.ИДПО; 

2020г. Союз «Молодые профессионалы ( 

Вордскилс Россия)», «Эксперт чемпионата 

Вордскилс Россия (очная форма с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий)»; 

 

Высшая 

пр.№1052 

26.06.2020 

 



2021г., ГПОУ « Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 часа, рег.но-

мер 1525; 

2021г. Цифровая экономика, сертификат 

участника в баркемпе «Кадры и образова-

ние для цифровой экономики»; 

 

 

29. Потехина Ека-

терина Валерь-

евна 

Преподаватель  

09.09.2022 

Высшее, г.Кемерово Кеме-

ровский Государственный 

университет (институт ис-

тории и международных 

отношений) 

2021г ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет», переподготовка по 

программе «Преподаватель», 936 час., ди-

плом 423100331741 

 

30. Салтымакова 

Татьяна Прохо-

ровна 

Методист 

28.03.2019 

Совмещение 

преподаватель 

28.03.2019 

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт 1990 г.,  педаго-

гика и методика началь-

ного обучения, учитель 

начальных классов 

06.09.2017-21.03.2018 г., ГБУДПО «КРИ-

РПО» по программе « Подготовка управ-

ленческих команд профессиональных обра-

зовательных организаций, обеспечивающих 

качество подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для Кемеровской 

области, 120 час., рег. номер 7232; 

Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Тю-

менской области «Тюменский техникум ин-

дустрии питания, коммерции и сервиса» 

Межрегиональный центр компетенций в об-

ласти искусства, дизайна и сферы услуг, по 

программе «Внедрение ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50 16 

час., рег. номер 372; 

22.08.2014 г., ФГБОУ ВО «Пензенский гос-

ударственный технологический универси-

тет», профессиональная переподготовка 

«Менеджмент», 506 час., рег. номер 79; 

18.03.19-02.04.19 г., ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный технологический 

Высшая 

Пр.№3619 

22.12.21 

 



университет» «Организация онлайн - обу-

чения в образовательном учреждении сред-

него профессионального образования», 

6833.У.ИДПО; 

21.10-14.11.19 г., ГБОУ ДПО «КРИРПО», 

«Оценка результатов профессиональной де-

ятельности педагогических работников в 

процессе аттестации как составляющая экс-

пертной компетенции» 42 час., удостовере-

ние 42 ПК №005945; 

19.08.2020 -09.09.2020 г., Институт совре-

менного образования повышение квалифи-

кации по дополнительной профессиональ-

ной программе  «Формирование методиче-

ского и технологического инструментария 

учителя начальной школы, обеспечиваю-

щего реализацию требований ФГОС» , в 

объеме 72 час., удостоверение 

362412473379,рег.номер 9196; 

03.02.2020-17.02.2020г.,  стажировка в 

МБОУ СОШ № 8, 72 час.; 

30.11.2020-23.03.2021г.,  ГБОУ ДПО «КРИ-

РПО» переподготовка по программе «Ме-

тодическая деятельность в профессиональ-

ном образовании», рег.номер 368; 

2022 г., ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Оценка 

результатов профессиональной деятельно-

сти педагогических работников в процессе 

аттестации как составляющая экспертной 

компетенции» 24 час., 

 

31. Сенчилов 

Анатолий  

Петрович 

Заместитель 

директора по 

учебно - мето-

дической ра-

боте и системе 

менеджмента 

качества 

07.10.03 

Совмещание 

Преподаватель  

23.02.94 

 

Высшее, Кемеровский гос-

ударственный универси-

тет, 1992г., история, исто-

рик, преподаватель исто-

рии и обществоведения 

26.09.2018-28.09.2018г.ФГБОУ ВО «Куз-

басский госуд. технич. Университет имени 

Т.Ф.Горбачева», «Личностная эффектив-

ность руководителя», 16ч., №0003310; 

7.11.2018г., Инновационный образователь-

ный портал «Мой университет», «Методика 

проведения урока истории по ФГОС с ис-

пользованием мультимедиатехнологий», 

72ч., №3695 

18.03.19-02.04.19, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический универ-

ситет» «Организация онлайн-обучения в 

образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования»,72 

ч.,6835.У.ИДПО; 

24.09-25.09.19 г. ФГБОУВО «Кузбасский  

Государственный технический университет 

имени Т.Ф.Горбачева» тематика «Бизнес-

проектирование в образовательной органи-

зации» 16 час., ААА№104208,р/н 0003508; 

27.11-29.11.19 ГБУ ДПО «КРИРПО» «Про-

межуточная и итоговая аттестация обучаю-

щихся в форме демонстрационного экза-

мена» 42 ПК №006110,9920; 

2022г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности основ-

ных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40 час., 

рег.номер у-128599/б 

 

Высшая,  

Пр.№1831 

27.07.22 

 

 

32. Синицина  

Елена  Михай-

ловна 

Преподаватель 

12.03.2012 

Высшее, Новокузнецк, 

ФГБО УВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 2013г., 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

Высшая 

Пр..№2510 

25.12.2019 

 



дошкольная педагогика и 

психология, преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9974,42ПК 

№006164; 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» профессио-

нальная переподготовка по программе «Пе-

дагогика профессионального образования. 

Социология и социальная работа»» в объ-

еме 288час., диплом № 582411717630,р/н 

ДП-5984; 

30.11.2020-23.03.2021г.,  ГБОУ ДПО «КРИ-

РПО» переподготовка по программе «Ме-

тодическая деятельность в профессиональ-

ном образовании», рег.номер 367; 

 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организация 

наставничества в образовательных органи-

зациях среднего профессионального обра-

зования», 72 час., рег. номер 2076 

 

2022г. ГБОУ ДПО «КРИРПО» « Менедж-

мент в образовании»,36ч., рег. номер 5009 

33. Стемблевская 

Анжела Рафи-

ковна 

Преподаватель  

21.06.2011 

Высшее, г. Новокузнецк, 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 2011г, 

информатика, учитель ин-

форматики 

 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9977,42ПК 

№006167; 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО», «Цифровые 

компетенции педагога. Педагогический ре-

сурс-личный сайт педагога», 24 час., 

рег.номер 1691 

Первая 

Пр.№2395 

27.02.2018 

 

34. Соловьева Да-

рья Сергеевна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин, 

03.06.2019 

ФГБОУ ВП «Кемеровский 

государственный универ-

ситет,2017, история, бака-

лавр; 

ФГБОУ ВП «Кемеровский 

государственный универ-

ситет,2020 г., Юриспру-

денция,магистр 

ФГБОУ ВП «Кемеровский государственный 

университет, переподготовка  по программе 

«Преподаватель», 1062 час., преподаватель 

истории и обществознания; 

 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9976,42ПК 

№006166; 

25.02.2020 – 26.02.2020 г., ГБУ ДПО «КРИ-

РПО» по теме Методика преподавания дис-

циплин «Экономика» и «Право», 16 час.,  

сертификат; 

16.03-21-23.03.21-ГБУДПО КРИРПО, « Эф-

фективные методы управления организа-

цией в современных условиях», 36 час., 

рег.номер. 870 

2022г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности основ-

ных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40 час., 

рег.номер у- 128601/б; 

2022г. КАУ ДПО «Алтайский институт раз-

вития образования им. А.М.Топорова», по 

теме «Финансовая грамотность в общество-

знании», 24 час. КФГ.22.187 

 

Первая 

Пр.№ 413 

22.02.2022 

35. Советова Ольга 

Алексеевна 

(д/о) 

Преподаватель  

27.08.2018 

 

Среднее профессиональ-

ное, Государственное про-

фессиональное образова-

тельное учреждение «Бе-

ловский педагогический 

«Новосибирский государственный универ-

ситет архитектуры ,дизайна и искусств»  

профессиональная переподготовка 

рег.№236; 

Первая 

Пр.№1401 

26.05.2021 

 



колледж»,2013г., изобра-

зительное искусство и чер-

чение, учитель изобрази-

тельного искусства и чер-

чения с дополнительной 

подготовкой в области 

ХОМ; 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГИК» г. Кемерово, 

2019г., 51.03.02 «Народная 

художественная куль-

тура», Бакалавр 

12.05.2020-04.06.2020  г., «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкурсов профес-

сионального мастерства «Абилимпикс», 72 

час.,  рег.номер. 842,удостоверение 

420800108481 

36. Соколов Мак-

сим Вячеславо-

вич 

Преподаватель  

30.08.2022г. 

 

ФГБОУ ВО «Омский Гос-

ударствееный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

г.Омск (квалификация ба-

калавр) 

  

37. Тараканова 

Анастасия Ни-

колаевна 

Преподаватель  

02.08.2011 

Высшее, ГОУ ВПО «Куз-

басская государственная 

педагогическая акаде-

мия», 2007г, педагогика и 

методика начального об-

разования, учитель 

начальных классов 

10.10.2018г. Всероссийский образователь-

ный портал «Завуч», «Содержание и мето-

дика преподавания математики в начальной 

школе в соответствии с ФГОС», 70ч., 

№3811-676097; 

14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-методическое сопровож-

дение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№ 

005733.р/н9543; 

Институт переподготовки работников соци-

альной сферы (ООО «учебный центр «Ли-

дер») по программе дополнительного про-

фессионального образования «Педагогика и 

методика дошкольного образования  с до-

полнительной подготовкой в области до-

школьной дефектологии с присвоением 

квалификации « Воспитатель детей до-

школьного возраста с отклонениями в раз-

витии и сохранным развитием», в объеме 

280час., профессиональная переподготовка 

диплом 772411758392,р/н 136-Д; 

2020г. Союз «Молодые профессионалы  

( Вордскилс Россия)», «Эксперт чемпио-

ната Вордскилс Россия (очная форма с при-

менением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2022г., ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» по ДПП повышения 

квалификации «Дополнительная професси-

ональная программа повышения квалифи-

кации педагогических работников по освое-

нию компетенций, необходимых для ра-

боты с обучающимися с инвалидностью и 

лицами с ОВЗ», 72 часа, рег.номер 2242 

 

 

Высшая 

Пр. №1329 

от 

25.07.2018 

 

 

38. Терентьева 

Вера 

Михайловна 

Зав отделения 

03.11.2018 

Совмещение 

Преподаватель 

01.09.06 

 

Высшее, ГОУ ВПО «Ново-

сибирский государствен-

ный педагогический уни-

верситет», 2007г., изобра-

зительное искусство с до-

полнительной специаль-

ностью «декоративно – 

прикладное  искусство», 

учитель изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного искусства 

26.01.2018,Свидетельство №0000009336, 

дает право участия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам WorldSkills, 

по компетенции «Графический дизайн», на 

2 года; 

24.09-25.09.19 г. ФГБОУВО «Кузбасский  

Государственный технический университет 

имени Т.Ф.Горбачева» тематика «Бизнес-

проектирование в образовательной органи-

зации» 16 час., ААА№104208, р/н 0003509; 

27.11-29.11.19 ГБУ ДПО «КРИРПО» «Про-

межуточная и итоговая аттестация обучаю-

щихся в форме демонстрационного экза-

мена» 42 ПК №006118,9928; 

«Новосибирский государственный универ-

ситет архитектуры ,дизайна и искусств»  

Высшая 

Пр.№2274 

28.11.2018 

 



профессиональная переподготовка 

рег.№239; 

2021г. ГБУ ДПО «КРИРПО», Фабрика про-

цессов «Кузница кадров», сертификат 

участника № 2021-113; 

2023г. ГБУДПО КРИРПО, Менеджмент бе-

режливого производства», 24 час., рег.но-

мер 5432 

 

39. Требунская  

Ирина  

Рамильевна 

Преподаватель  

01.01.2016, 

совмещение 

должности за-

ведующая 

практики с 

22.08.19г. 

Высшее, г. Ленинск –Куз-

нецкий, ГОУ ВПО «Куз-

басский областной педаго-

гический институт им. 

Н.М. Голянской», 2012г., 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных клас-

сов 

01.02.2018,Свидетельство №0000009974, 

дает право участия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам WorldSkills, 

по компетенции «Преподавание в младших 

классах», на 2 года; 

02.11-19.11.2018г., ОУ Фонд «Педагогиче-

ский университет «Первое сентября», «Со-

временные подходы к обучению орфогра-

фии в начальных классах», 72ч., №Е-А-

2159393 

18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический универ-

ситет», «Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам профессионального 

цикла» 72 ч. Удостоверение 58240884672, 

РН 6805.У.ИДПО, от 12.04.19; 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» профессио-

нальная переподготовка по программе «Пе-

дагогика дополнительного образования де-

тей и взрослых» в объеме 288час., диплом 

№ 582411717634,р/н ДП-5988 

 

Высшая 

Пр.№3619 

22.12.2021 

 

40. Урванцева 

Анна Ивановна 

Преподаватель  

01.09.2017 

Зам.директора 

по ПО 

Высшее, Кемеровский гос-

ударственный универси-

тет, филология, учитель 

иностранного языка, 2003 

г. 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9980,42ПК 

№006170; 

05.10.22-17.10.22 Межрегиональный инсти-

тут повышения квалификации и переподго-

товки ООО «МИПКИП « «Современные 

методики обучения английскому языку в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС 

СПО»,72 час., рег. номер 31/170402,г.Ли-

пецк 

2022г. ГБОУ ДПО «КРИРПО» « Менедж-

мент в образовании»,36ч., рег. номер 5011 

 

Высшая 

Пр.№ 679 

23.03.2022 

 

41. Хорохордин  

Сергей Викто-

рович 

Преподаватель 

17.02.09 

Высшее, ФГОУ ВПО «Ке-

меровский государствен-

ный университет культуры 

и искусств», 2007г., соци-

ально-культурная деятель-

ность, менеджер соци-

ально-культурной дея-

тельности 

04.12.2017-06.04.2018, ГБУ ДПО «КРИ-

РПО», «Психолого-педагогическое и мето-

дическое сопровождение конкурсов педаго-

гических работников профессиональных 

образовательных организаций», 108ч., 

№7093; 

19.03-30.03.2018, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика преподавания дисци-

плин «ОБЖ» и «БЖ» в учреждениях про-

фессионального образования», 72ч., 

№7008; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9981,42ПК 

№006171; 

 2020г.. ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный технологический университет» 

по программе «Педагогика профессиональ-

ного образования. Безопасность жизнедея-

тельности» профессиональная переподго-

товка, регномер ДП_-5818; 

 

Высшая 

пр.№799 о т 

22.04.2020 

 



2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организация 

наставничества в образовательных органи-

зациях среднего профессионального обра-

зования», 72 час., рег. номер 2062; 

2022г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» с учетом про-

фессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего про-

фессионального образования», 40 час., 

рег.номер у- 126393/б; 

27.09-29.09.2022г.,  учебно-методические 

сборы, на базе ВПЦ «Авангард»,рег.номер 

А-111 

 

42. Чернышов 

Евгений  

Владимирович 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

01.09.2012 

Совмещение 

Преподаватель 

01.09.2012 

 

 Высшее, г. Омск, ФГОУ 

ВПО «Сибирский государ-

ственный университет фи-

зической культуры и 

спорта», 2006г, физиче-

ская культура и спорт, спе-

циалист по физической 

культуре и спорту 

17.10-31.10.2018 ООО «Инфоурок», «Педа-

гогическая деятельность по физической 

культуре», 72ч., №32528; 

2022г., ФГАОУ ДПО « Академия реализа-

ции государственной политики профессио-

нального развития работников образования 

Министерства просвещения образования 

РФ  «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «Физическая куль-

тура» с учетом профессиональной направ-

ленности основных образовательных про-

грамм среднего профессионального образо-

вания», 40 час., рег.номер у-124984/б 

 

Высшая  

пр.№1961 

от 

23.12.2020  

 

 

43. Чиркова 

Наталья 

Валерьевна 

Директор 

03.11.2018 

 Совмещение 

Преподаватель 

03.11.18 

 

 

Высшее, Кемеровская гос-

ударственная академия ис-

кусств и культуры, 2002г., 

социальная педагогика, 

социальный педагог 

20.09.17-23.03.18, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Подготовка управленческих команд про-

фессиональных образовательных организа-

ций, обеспечивающих качество подготовки 

квалифицированных рабочих и специали-

стов для Кемеровской области», 120ч., 

№7258; 

26.09.2018-28.09.2018г.ФГБОУ ВО «Куз-

басский госуд. технич. университет имени 

Т.Ф.Горбачева», «Личностная эффектив-

ность руководителя», 16ч., №0003309; 

21.01-28.03.2019г., ООО «Академия», 

«Практические решения в области перехода 

на новые ФГОС СПО: разработка рабочей 

документации и оценка образовательных 

ресурсов» , 54ч., Р/н 0001461; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9982,42ПК 

№006172; 

2021г. «Институт развития профессиональ-

ного образования» «Направления деятель-

ности региональных управленческих ко-

манд, обеспечивающих реализацию меро-

приятий Федерального проекта «Молодые 

профессионалы в субъектах Российской 

Федерации»,108 час., 

рег.номер  05-ПК-1/228 

Высшая 

Пр.№1054 

26.06.2020 

 

 



44. Чулкова  

Ирина Генна-

дьевна  

 

Преподаватель  

19.08.2013 

 

Совмещение 

зав.отделением 

01.09.2016 

 

Высшее, Новосибирск, 

Новосибирский государ-

ственный педагогический 

университет, 1999г, изоб-

разительное искусство и 

художественный труд, 

учитель изобразительного 

искусства и художествен-

ного труда 

 

 

18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический универ-

ситет», «Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам профессионального 

цикла» 72 ч. Удостоверение 58240884672, 

РН 6806.У.ИДПО, от 12.04.19 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 72ч.,  

№5480; 

02.07.2018г.-07.07.2018г., ГАПОУ «Новоси-

бирский колледж печати информационных 

технологий», «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии (специально-

сти) «Графический дизайнер» учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Графический дизайн», 78ч.,  00240, Р/н 

240., от.07.07.18; 

31.01.2018,Свидетельство №0000009890, 

дает право участия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам WorldSkills, 

по компетенции «Графический дизайн», на 

2 года; 

23.09.-03.10.19-ГАПОУ «Новосибирский 

колледж печати и информационных техно-

логий» тематика « Практика и методика ре-

ализации программ среднего профессио-

нального с учетом специфики стандартов 

Вордскилс по компетенции «Графический 

дизайн 16час., №180002115499; 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный университет архитектуры, дизайна и 

искусств»  профессиональная переподго-

товка рег.№240; 

01.10.2019-02.10.2019г.  Союз «Молодые 

профессионалы (Вордскилс Россия)» 

г.Москва, р/н 1672 

Высшая  

Пр.№2510 

25.12.2019 

 

 

45. Чунихина  

Лия 

Бенсектовна 

Преподаватель  

01.09.07 

 

Совмещение 

зав. отделе-

нием 

01.09.2013 

 

Высшее, ГОУ ВПО «Ново-

сибирский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 2011г., техноло-

гия и предприниматель-

ство, учитель технологии 

и предпринимательства 

14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО «Кемеров-

ский объединенный УМЦ по ГО, ЧС, сей-

смический и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), «Пожарная безопас-

ность организаций», 16ч., №19; 

1.02-10.03.2016г., ГБУДПО «КРИРПО» 

«Разработка и реализация программ по ин-

формированию населения о ситуации на 

рынке труда и профессиональной ориента-

ции молодежи», 144ч., №3969; 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 72ч.,  

№5481; 

22.09-22.11.2018г., ОУ ДПО ПК КРИПК 

иПРО, «Актуальные вопросы школьного 

химико-биологического, биолого-географи-

ческого образования», 120ч., Р/н 0063252, 

420800063252 

18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический универ-

ситет», «Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам профессионального 

цикла» 72 ч. Удостоверение 58240884672, 

РН 6807.У.ИДПО, от 12.04.19; 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» профессио-

нальная переподготовка по программе «Пе-

дагогика профессионального образования. 

География»» в объеме 288час., диплом № 

582411717640,р/н ДП-5994; 

 

Высшая 

Пр..№2510 

25.12.2019 

 



21.09.2020-09.10.2020 КАУ ДПО «Алтай-

ский институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова» по 

теме «Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», рег. 

КФГ.20.272; 

2022г.» Профессиональное информирова-

ние и консультирование обучающихся и их 

родителей», 72 час., рег.номер 42ПК№3922 

 

 

 

46. Шмидт Илья 

Александрович 

Преподаватель  

31.08.2022г. 

Государственное профес-

сиональное образователь-

ное учреждение «Белов-

ский педагогический кол-

ледж», 2019г. (педагог до-

полнительного образова-

ния) 

  

47. Янкина 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель 

социальной пе-

дагогики 

01.09.97 

Совмещение 

Зав отделения 

01.09.13 

 

Высшее, Кемеровский гос-

ударственный институт и 

искусств культуры, 1999г., 

социально-культурная де-

ятельность, педагог-орга-

низатор досуга детей и 

подростков 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 72ч.,  

№5482; 

09.10.2017-20.10.2017, Свидетельство 

№382, компетенция «Педагог-организатор 

досуговой деятельности», ГБУ ДПО «КРИ-

РПО», «Организационно-методическое со-

провождение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia», 72ч., №6175; 

22.10.2018-05.11.2018г., частное образова-

тельное учреждение ДПО «Академия биз-

неса и управления системами», «Педаго-

гика и методика  дополнительного образо-

вания детей и взрослых», 120ч., №12528/18; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9983,42ПК 

№006173; 

2020г.,  ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный технологический университет» 

профессиональная переподготовка по про-

грамме «Педагогика профессионального 

образования. Социология и социальная ра-

бота»» в объеме 288час., диплом № 

582411717629,р/н ДП-5983; 

2021г. ГБУ ДПО «КРИРПО», Фабрика про-

цессов «Кузница кадров», сертификат 

участника № 2021-112; 

2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организаци-

онно-методическое сопровождение конкур-

сов по профессиональному мастерству» 72 

час., рег. номер 2092 

 

 

Высшая 

Пр.№1510 

27.07.2019 

 

48. Янченко 

Тамара 

Григорьевна 

Преподаватель 

20.08.02 

Высшее, Омский государ-

ственный педагогический 

институт, 1980г., черчение 

и рисование, учитель чер-

чения и рисования и зва-

ние учителя средней 

школы 

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 72ч.,  

№5483; 

18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образова-

нии», 72 час.,. рег.номер 9984,42ПК 

№006174; 

 

2020г., ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет архитектуры ,ди-

зайна и искусств имени А.Д.»  профессио-

нальная переподготовка рег. номер 288 

Высшая 

Пр.№2119 

28.11.18 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Организация работы по  обновлению учебно-программной, учебно-методи-

ческой документации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО. 
 В соответствии с требованиями ФГОС СПО на начало 2022-23 учебного года обнов-

лены рабочие программы по всем  учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

С целью методического обеспечения  реализации ФГОС СПО по специальностям 

подготовки методическим кабинетом разработаны «Требования к оформлению видов 

учебно-методической документации»,  содержащие общие требования к разработке кон-

спектов лекций, методических указаний по выполнению практических работ и методиче-

ских рекомендаций по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 Разработанное преподавателями методическое обеспечение рассматривается на за-

седании методических цикловых комиссий и утверждается протоколом заседания методи-

ческого совета колледжа. Для организации электронного обучения с использованием ди-

станционных технологий обучения по преподаваемым УД, МДК, ПМ по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.07 

Информационные системы и программирование разработаны ЭУМК.  Электронный вари-

ант методического обеспечения МО УД, МДК находится на сервере колледжа и доступен 

студентам для использования.  

Таким образом, обеспеченность учебно-программной, учебно-методической доку-

ментацией, используемой в образовательном процессе  колледжа составляет 100% по всем 

специальностями,  что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Оптимизация работы преподавателей над методическими темами по ис-

пользованию педагогических и  информационных технологий,  форм, методов, обуче-

ния, технологий. 

Для оказания помощи, повышения профессионального мастерства начинающих пре-

подавателей, вновь прибывших преподавателей, не имеющих квалификационной катего-

рии, создана и успешно функционирует  «Школа молодого педагога», где изучаются акту-

альные вопросы педагогики, психологии, методики преподавания. Идет работа по совер-

шенствованию программно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС СПО, ме-

тодики преподавания, подготовке к прохождению аттестации на квалификационную кате-

горию. 

На практических занятиях разрабатываются технологические карты уроков, кон-

спекты занятий с использованием педагогических технологий, современных методов  и 

приемов обучения по реализации ФГОС СПО.  

Для реализации задач повышения профессионального мастерства молодых педаго-

гов используются разнообразные формы работы: мастер-классы, семинары–практикумы, 

дискуссии, консультации по основным проблемам профессионального педагогического об-

разования, «круглые столы», психологические тренинги, оказание методической помощи в 

выборе форм и методов обучения, педагогических технологий. Педагоги анализируют свою 

практическую деятельность, делают выводы, прогнозируют и проектируют занятия разных 

видов. Итогом работы в Школе молодого педагога является прохождение аттестации на 

первую квалификационную категорию и создание и/или корректировка комплексного 

учебно-методического обеспечения по преподаваемым учебным дисциплинам, междисци-

плинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО.  

В рамках работы над методическими темами в 1 семестре 2022-23 уч.года препода-

ватели внедряют в образовательный процесс педагогические и информационно-коммуни-

кационные технологии. С начала учебного года около 50% преподавателей обновили мето-

дические темы. Сводные данные представлены в таблице 1. 



Таблица 7.1 

Тематика МТ в соответствии с использованием ИКТ и педагогических технологий 

 

№п/п              Название технологии Кол-во преподава-

телей 

1 Технология проектного обучения 5  

2  Кейс-технология  4 

3 Практические занятия с  использованием технологии Ворд-

скилс (конкурс «Профессионалы») 

5 

4 Технология педагогической мастерской 6 

5 Веб-квест технология 3 

6 Мини- ридер (ментальные карты) 2 

7 Мобильные технологии в ОП СПО 3 

8 Технология эвристического обучения 2 

9 Технология развития критического мышления 2 

 

7.3. Создание условий для внедрения и распространения положительного педа-

гогического опыта, инноваций 

В рамках работы над методическими темами преподаватели выступали на заседа-

ниях МЦК, провели открытые уроки и мастер-классы во время проведения методических 

недель.  

В соответствии с планом- графиком проведения методических недель на 2022-23 

уч.год  в первом семестре проведены методические недели МЦК ПНК пр. Прокопьева 

Н.Ю., МЦК социально-гуманитарных дисциплин  пр. Соловьева Д.С., МЦК математиче-

ских и  естественно-научных дисциплин пр. Киммель И.В.. 

С 27 октября по 04 ноября 2022г  прошла методическая неделя МЦК специальности 

«Преподавание в начальных классах», в ней приняли участие преподаватели Асанова Е.Ю., 

Коровкина Ю.С., Салтымакова Т.П.. Требунская И. Р., Попова Е.В.  

Неделю открыл методический турнир между студентами 3 курса гр. 0201 и 0202. В 

соревновательном духе студенты показали уровень сформированности профессиональных 

компетенций по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, МДК 01.03 Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению и ПМ 03 Классное руководство.  

Победитель  методического турнира – Ковальков Александр, студент гр.0201.Под-

готовили и провели турнир преподаватели Асанова Е.Ю., Коровкина Ю.С., Салтымакова 

Т.П.. Требунская И. Р. 

Методы и приемы технологии педагогической мастерской преподаватели колледжа 

могли наблюдать при посещении открытых уроков по МДК 01.04 Теоретические основы 

начального курса математики (Асанова Е.Ю.) и МДК 01.02 Русский язык с методикой пре-

подавания (Салтымакова Т.П.) 

Методическая неделя закончилась страноведческим квестом по Английскому языку 

в гр.0212 пр. Попова Е.А. 

Методическая неделя МЦК естественно-математических дисциплин проходила с 21 

по 28 ноября 2022г. 

21 ноября был проведен мастер-класс «Мобильные технологии на уроке» препода-

вателями Киммель И.В., Гамаюновой Е.А., Красулиным А.А. На мастер-классе преподава-

телей познакомили с виртуальной доской Padlet, ее особенностями и вариантами использо-

вания на уроке и во внеурочной деятельности. Также преподаватели попробовали самосто-

ятельно создать свою доску и поделиться ей. В конце мастер класса ведущие продемонстри-

ровали работу с qr-кодом, рассказали, как его создать и использовать, а также провели ре-

флексию при помощи онлайн-сервиса для создания облака слов Answergarden. 



22 ноября преподаватель Гусаров Б.Н. провел открытый урок по математике в группе 

0321 на тему «Параллельность плоскостей». На уроке были рассмотрены следующие во-

просы: параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

плоскостей, понятие двугранного угла и линейного угла. Преподаватель использовал прием 

приведения примеров из жизни для закрепления изученного материала. 

23 ноября провела открытый урок по дисциплине «Новые информационные техно-

логии» в группе 0292 преподаватель Гамаюнова Е.А. Тема занятия «Программы для акти-

вации мотивации» полностью раскрывала методическую тему Евгении Анатольевны, сту-

денты группы представили 5 образовательных ресурсов для активизации работы на уроке. 

Также все ресурсы были протестированы на занятии как студентами, так и преподавате-

лями, которые посетили открытый урок. В конце занятия были подведены итоги по всем 

ресурсам с выставлением им оценки от преподавателей, что позволило отследить интерес к 

тем или иным технологиям. Особенно преподаватели оценили сервис Quizizzи Ahaslides. 

24 ноября преподаватель Стемблевская А.Р. провела открытый урок в группе 0591 

по теме «Установка и сопровождение операционных систем». В ходе занятия преподава-

тель использовала несколько онлайн-ресурсов для активизации внимания и рефлексии. Так 

занятие началось с проверки остаточных знаний с помощью сервиса Plickers, который поз-

воляет провести тестирование с помощью QR-кодов и смартфона преподавателя. Далее 4 

студента представили краткие доклады об операционных системах. Практическая работа 

состояла из установки операционной системы Windows/Linuxна виртуальную машину и 

анализ установленной системы. В заключении занятия было проведено голосование на вир-

туальной доске Padlet за лучшую операционную систему и рефлексия с помощью сервиса 

Quizizz. Особенно преподаватели, которые посетили открытый урок, были довольны новым 

способам использования ресурсовPadletи Quizizz. 

25 ноября были подведены итоги конкурса буклетов для студентов «Моя профес-

сия». Первое место заняла студентка группы 0202 Хахалина Наталья. Второе место заняла 

студентка группы 0201 Давыдова Ольга. Третье место заняла студентка группы 0201 Гон-

чарова Ульяна. Сертификат участника выдан студенткам группы 0111 Вагайцевой Дарье и 

Гавриленко Дарье. 

28 ноября прошла деловая игра для преподавателей «Отчаянные домохозяйства», 

которую провели преподаватели Стемблевская А.Р., Гамаюнова Е.А., Киммель И.В. и Кра-

сулин А.А. Преподаватели и административный состав колледжа разделились на команды-

домохозяйства, которые должны были вложить финансы в 4 финансовые организации, каж-

дая из которых представляет собой финансовую пирамиду со своими особенностями пове-

дения и мошенничества. Все организации предлагают очень привлекательные условия ин-

вестиций, которыми имеют возможность воспользоваться команды-домохозяйства. Цель 

игры – показать, что участие в финансовых пирамидах может привести к банкротству. 

В соответствии с планом-графиком проведения методических недель на 2022-23  

уч.год была проведена методическая неделя МЦК СГД. В рамках методической недели 

МЦК социально-гуманитарных дисциплин преподавателями были проведены открытые 

уроки по дисциплинам: обществознание, литература, правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности и естествознание. Открыли методическую неделю молодые специа-

листы Потехина Е.В. и Мингантина А.Б. с уроком по обществознанию в формате дебатов 

по теме «Многовариантность общественного развития», в котором студенты, поделенные 

на команды, отстаивали лучший тип общественного развития: традиционный, индустриаль-

ный или постиндустриальный. 

Гонина Т.Н. провела открытый урок по литературе на тему «Аналитическое чтение 

произведений Есенина». Преподаватель на материале произведений Есенина С.А. показала 

высокий профессиональный уровень реализации  следующих целей и задач: 

 -углубить знания об особенностях  художественного мира Есенина; 



- продолжить работу по совершенствованию умений анализа  лирического  произве-

дения: определения темы, идея, жанра, направления, позиции лирического героя (настрое-

ние, чувства, эмоции), средств художественной выразительности, размера; составления 

партитуры  стихотворения; 

 воспитывать чувство патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответствен-

ности перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою Родину,  прошлое и настоящее мно-

гонационального народа. Студенты работали индивидуально,  в парах, участвовали в беседе 

обсуждении темы, выразительно читали стихотворения. 

Открытый урок Соловьевой Д.С. по дисциплине «Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности» прошел на тему «Защита трудовых прав в соответствии с законо-

дательством и был тесно связан с методической темой «Профессиональная направленность 

в процессе изучения общеобразовательных дисциплин. В ходе урока студенты обобщили 

уже изученный материал, получили новые знания и научились использовать законы для 

защиты своих трудовых прав. 

Завершила неделю МЦК Колеватова Н.Я. с мастер-классом по естествознанию 

«Убрать нельзя оставить» в ходе которого студенты и преподаватели искали ответ на во-

прос: можно ли изменять геном человека? 

Методическая неделя МЦК Дизайн прошла с 10 по 20 февраля 2023г. 

10 февраля  у  Пикулевой И.Ю. на выставке  курсовых проектов (группа 5401, 3 

курс), посвященных Международному дню науки, студенты продемонстрировали умения 

разрабатывать проекты по разработке фирменного стиля в различных областях. Каждый 

курсовой проект  был оригинален, выполнен технологично и грамотно. 

Преподаватель Янченко Т.Г.  в группе 5411 провела открытый урок по учебной дис-

циплине  ОП.04 Живопись с основами цветоведения, тема урока:  теоретические основы ра-

боты с цветом. Тамара Григорьевна, используя методы активного обучения, показала при-

сутствующим как можно научить студентов   передавать освещение и объем предметов, ле-

жащих на плоскости с помощью акварели; определять  изменение локального цвета предмета 

на свету и в тени (расклад локального цвета на составляющие из девяти  порогов цвета); 

передавать  верные  тональные и цветовые  отношения. 

Коковина Х.С. провела урок – лекцию по учебной дисциплине «История дизайна». 

Тема лекции «Первая всемирная промышленная выставка в Лондоне (1851). Первые про-

мышленные дизайнеры: Кристофер Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет». На лекции были 

последовательно реализованы следующие задачи:  

1. Познакомить с участниками первых международных выставок Петером Беренсе, 

Кристофером Дрессер, Михаэлем Тонете. 

2.  Продолжить формирование умения работать с информацией. 

3. Способствовать формированию профессионального интереса к истории ди-

зайна. 

 Кроме того преподаватель успешно реализовала методическую цель урока: пока-

зать методику проведения информационной лекции. 

 

7.4. Создание условий для повышения квалификации и непрерывного образо-

вания педагогических работников. 

Всего за первый семестр прошли курсы повышения квалификации   15 преподавате-

лей. 

ГБУДПО «КРИРПО» -Кресло С.Ю., Урванцева А.И.,  А.А., Терентьева В.М.,  Обу-

хова Е.А., Синицина Е.М., Салтымакова Т.П., Нохрина М.А. 

ООО «Инфоурок» - Бычковская В.В. 

ГПОУ « Профессиональный колледж г.Новокузнецка»-Карелина И.А., Тараканова 

А.Н., Коробкова И.Л. 

«Республиканский институт профессионального образования» г. Минск – Киммель 

И.В., Янкина М.Н., Асанова Е.Ю., Прокопьева Н.Ю. 



Учебно-методические сборы, на базе ВПЦ - Хорохордин С.В. 

34 преподавателя прошли добровольную сертификацию на соответствие професси-

ональной компетенции, обеспечивающей качество педагогической деятельности. 

  



8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает  90 038 экз. в том числе фонд учебной 

литературы 76 474 экземпляра. Объем фонда учебной литературы с грифом Министерства 

образования РФ, рекомендованной в качестве обязательной, составляет 63 027 экз. (70%). 

Фонд библиотеки многоотраслевой, в нем представлена учебная, учебно-методиче-

ская, научная, общественно-политическая, психолого-педагогическая, периодическая, 

справочная и художественная литература.  

Динамика обновления библиотечного фонда представлена следующим образом:   

2018 г. – 80 экз., 2019 г. – 229 экз.; 2020 г. – 167 экз.; 2021 г. – 277 экз.; 2022 г. – 14 экз. 

В итоге с 2018 по 2022 гг. книжный фонд библиотеки пополнился новой литературой 

на  767 экземпляров на сумму 568 578,28 рублей. 
Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-методической лите-

ратурой в среднем по колледжу составляет 1 – 1,1 экз./чел., в том числе по специальностям:  

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах – 1 экз./чел.; 

- 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  – 1 экз./чел.; 

- 44.02.01  Дошкольное образование – 1 экз./чел.; 

- 54.02.01Дизайн (по отраслям)  – 1 экз./чел.; 
- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области сценической деятельности / в обла-

сти хореографии) –  1 – 1,1 экз./чел.; 

-  39.02.01 Социальная работа – 1  экз./чел.; 

- 44.02.04 Специальное дошкольное образование – 1 – 1,1 экз./чел.; 

-09.02.07 Информационные системы и программирование – 1 экз./чел. 

Количество обязательной учебной литературой, изданной не ранее 2018 года, с гри-

фом  Министерства образования РФ, рекомендованной в качестве обязательной, составляет  

15197 экземпляров, в среднем – 18 экземпляра на 1 студента. 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 22 наимено-

вания (годовые комплекты подписных изданий с 2018-2022 гг.). Оформлена подписка в 

2022 году  на сумму 74668,49 рублей (11 наименований). 

Всего на обновление библиотечного фонда (включая подписку) было затрачено в 

2022 году  95568,49 рублей (за счет средств от приносящей доход деятельности). 

Повышению уровня образования и  информационной культуры студентов способ-

ствует наличие в библиотеке справочно-библиографического аппарата: электронного ката-

лога (введено 39 883 книги – 44% от фонда), алфавитного и систематического каталогов, 

систематической картотеки статей (введено 4 210 названия статей из 523  журналов).  В 

библиотеке колледжа осуществляется проведение традиционных выставок, издание инфор-

мационных бюллетеней, проведение библиотечных уроков, викторин, конференций, тема-

тических круглых столов, устных журналов, рекламы книжных поступлений на совещаниях 

педагогического коллектива и размещение информации о новинках на Web-странице биб-

лиотеки официального сайта колледжа.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами, которые имеют доступ к сети 

Интернет и локальной сети колледжа (9 шт.), сканером и принтером. Для улучшения уровня 

обслуживания читателей в библиотеке введены автоматизированная выдача и прием печат-

ных документов, оформлены электронные читательские формуляры (913 эл. формуляров). 

Читальный зал вмещает 40 рабочих мест. Помещение библиотеки соответствует санитар-

ным правилам и нормам.  

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методи-

ческой и справочной литературы, периодических  изданий и интернет-ресурсам. Все поль-

зователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к ЭБС ООО «Издательство 

Лань» (договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям № 

1601-1 от 19 января 2023 года на неограниченное количество подключений),  к информации, 

размещенной на сайте и в локальной сети Беловского педагогического колледжа. 



Периодические издания (комплекты с 2018 – 2022 гг.): 

1.Вестник образования : Сборник приказов и официальных документов сферы образова-

ния.- Москва : Про-Пресс.- Выходит 2 раза в месяц.  

2.Воспитание и обучение детей с нарушениями развития : научно-методический и практи-

ческий журнал.- Москва : Школьная пресса.- ISSN 2074-4986.- Выходит 8 раз в год. 

3.Воспитание школьников : теоретический и научно-методический журнал.- Москва : 

Школьная пресса.- ISSN 01030-0776.- Выходит 8 раз в год. 

4.Вы и Ваш компьютер : популярный журнал для пользователей ПК.- Санкт-Петербург : 

ООО «Агентство Информ-Планета».- Выходит ежемесячно. 

5.Дополнительное образование и воспитание : научно-методический журнал.- Москва : 

ООО «Вилена».- Выходит ежемесячно. 

6. Дошкольное воспитание : ежемесячный научно-методический журнал.- Москва : Воспи-

тание дошкольника.- ISSN 0012-561Х.- Выходит ежемесячно.  

7.Дошкольная педагогика : научно-практический журнал.- Санкт-Петербург : Детство-

Пресс.- Выходит 10 номеров в год. 

8. Инновационные проекты и программы в образовании : журнал для педагогов и руково-

дителей инновационных образовательных учреждений.- Москва : Академия социального 

управления.- ISSN 2306-8310.- Выходит 6 номеров в год. 

9.Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская академия обра-

зования.- Москва : Образование и Информатика.- Выходит 10 номеров в год. 

10.Классный руководитель :  научно-методический журнал для заместителей директоров 

школ по воспитательной работе, классных руководителей, воспитателей и кураторов / АНО 

Издательский Дом «Педагогический поиск».- Москва : [б.и.]- Выходит ежемесячно. 

11.Методист : федеральный научно-методический журнал.- Москва : Методист.- Выходит 

10 номеров в год. 

12.Библиотека журнала «Методист» : Приложение к журналу «Методист» / Издательский 

дом «Методист».- Москва : [б.и.]- Выходит 10 номеров в год. 

13.Мастер-класс : Приложение к журналу «Методист» / Издательский дом «Методист».- 

Москва : [б.и.]- Выходит 10 номеров в год. 

14. Народное образование : научно-методический журнал.- Москва : Народное образова-

ние.- ISSN  0130-6928.- Выходит 10 номеров в год. 

15. Начальная школа : ежемесячный научно-методический журнал.- Москва : Министер-

ство образования РФ.- Выходит ежемесячно.  

16.Открытые системы. СУБД : отечественный журнал о проектировании, создании и экс-

плуатации информационных систем / Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК).- Москва : 

Открытые системы.- Выходит 10 номеров в год.  

17. Психолог в школе : Всероссийский научно-методический журнал.- Москва : ООО ИГ 

«Основа».- Выходит ежемесячно. 

18.Ребенок в детском саду : ежемесячный иллюстрированный методический журнал.- 

Москва : Воспитание дошкольника.- ISSN 0012-561Х.- Выходит 1 раз в месяц. 

19.Социальный мир : еженедельный информационно-аналитический журнал / Москва : 

«ООО Редакция издания «Социальное страхование».- Выходит еженедельно. 

20. Социальная работа : научно-популярный профессиональный журнал / Москва : ООО 

«Центр социально-психологических инноваций».- Выходит 6 номеров в год. 

21. Учительская газета : независимое педагогическое издание.- Москва : ИД «Учительская 

газета».- Выходит 1 раз в неделю. 

22.Физкультура и спорт : ежемесячный иллюстрированный журнал.- Москва : Физкуль-

тура и спорт.- Выходит 1 раз в месяц. 
 

Таблица 8.1 

Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой  

по специальностям 



Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

учеб-

ника 

Ко-

личе-

ство 

экземп-

ляров 

обеспе-

чен-

ность 

на  1 

обуч-ся 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 

1 обуч-

ся 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее общее образование.  
 

      

 ОУД 39 + 351 1 279 0,8 

 УПВ 39  78 1 54 0,7 

 ДУП 39 + 78 1 54 0,7 

2 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

 

108 + 388 1 308 0,8 

3 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

 

43 + 86 1 68 0,8 

4 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

108 + 452 1 346 0,8 

5 Профессиональные модули. 

ПМ 01 Организация мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

 

87 + 262 1 209 0,8 

 ПМ 02 Организация различных видов дея-

тельности и общения детей 

108 + 478 1 368 0,8 

 ПМ 03 Организация занятий по основным об-

щеобразовательным программам дошколь-

ного образования 

65 + 388 1 293 0,8 

 ПМ 04 Взаимодействие с родителями и со-

трудниками образовательного учреждения 

21 + 42 1 34 0,8 

 ПМ 05 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

21 + 63 1 51 0,8 

 Обеспеченность специальности   

44.02.01 Дошкольное образование 

147 + 2666 1 2064 0,8 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 



№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

учеб-

ника 

Ко-

личе-

ство 

экземп-

ляров 

обеспе-

чен-

ность 

на  1 

обуч-ся 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 

1 обуч-

ся 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее общее образование.  
 

      

 ОУД 62 + 558 1 450 0,8 

 УПВ 62  124 1 86 0,7 

 ДУП 62 + 124 1 86 0,7 

2 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

 

142 + 519 1 417 0,8 

3 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

 

96 + 145 1 116 0,8 

4 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

142 + 893 1 682 0,8 

5 Профессиональные модули. 

ПМ.01 Преподавание по программам началь-

ного общего образования 

 

142 + 904 1 700 0,8 

6 ПМ.02 Основы организации внеурочной ра-

боты (деятельности) 

 

142 + 236 1 170 0,7 

7 ПМ.03 Классное руководство 

 

96 + 288 1 231 0,8 

8 ПМ.04 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса  

 

142 + 284 1 228 0,8 

 Обеспеченность специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

204 + 4075 1 3166 0,8 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 



обуч-

ся 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

учеб-

ника 

Ко-

личе-

ство 

экземп-

ляров 

обеспе-

чен-

ность 

на  1 

обуч-ся 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 

1 обуч-

ся 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее общее образование.  

 

      

 ОУД 29 + 298 1-1,1 201 0,8 

 УПВ 29 + 90 1,1 60 0,7 

 ДУП 29 + 58 1 40 0,7 

2 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

 

66 + 236 1-1,1 182 0,8 

3 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

 

24 + 52 1,1 38 0,8 

4 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

66 + 290 1 222 0,8-0,7 

5 Профессиональные модули. 

ПМ 01 Преподавание в одной из областей до-

полнительного образования детей 

 

66 + 438 1 350 0,8 

 ПМ 02 Организация досуговых мероприятий  

 

22 + 44 1 36 0,8 

 ПМ 03 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

 

20 + 40 1 32 0,8 

 Обеспеченность специальность 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования  

95 + 1546 1-1,1 1161 0,7-0,8 

 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

учеб-

ника 

Ко-

личе-

ство 

экземп-

ляров 

обеспе-

чен-

ность 

на  1 

обуч-ся 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 

1 обуч-

ся 

 2 3 4 5 6 7 8 



1 Среднее общее образование.  

 

      

 ОУД 29 + 298 1,1 201 0,8 

 УПВ 29 + 90 1,1 60 0,7 

 ДУП 29 + 58 1 40 0,7 

4 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

 

92 + 328 1,1 252 0,8 

5 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

 

33 + 72 1,1 52 0,8 

6 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

92 + 342 1 261 0,8 

7 Профессиональные модули. 

ПМ 01Организация мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей  с  ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным развитием 

 

33 + 165 1 130 0,8 

 ПМ 02 Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с со-

хранным развитием 

 

92 + 523 1 402 0,8 

 ПМ 03 Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

59 + 292 1 214 0,8 

 ПМ 04Взаимодействие с родителями (ли-

цами, их замещающими) и сотрудниками об-

разовательной организации 

 

28 + 84 1 66 0,8 

 ПМ 05 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

 

28 + 93 1,1 66 0,8 

 Обеспеченность специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

121 + 2345 1-1,1 1744 0,8 

 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

Ко-

личе-

ство 

экземп-

ляров 

обеспе-

чен-

ность 

на  1 

обуч-ся 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 



учеб-

ника 

1 обуч-

ся 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее общее образование.  

 

      

 ОУД 39 + 351 1 279 0,8 

 УПВ 39 + 117 1 81 0,7 

 ДУП 39 + 78 1 54 0,7 

2 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

 

79 + 261 1 215 0,8 

3 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

 

79 + 113 1 90 0,8 

4 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

79 + 439 1 350 0,8 

5 Профессиональные модули. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструк-

торских (дизайнерских) проектов промыш-

ленной продукции, предметно-простран-

ственных комплексов 

79 + 272 1 217 0,8 

 ПМ 02 Техническое исполнение художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

45 + 87 1 70 0,8 

 ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий на 

производстве в части соответствия их автор-

скому образцу 

21 + 63 1 51 0,8 

 ПМ 04 Организация работы коллектива ис-

полнителей 

      

 ПМ 05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

45 + 135 1 108 0,8 

 Обеспеченность специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

118 + 1916 1 1515 0,7-0,8 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

Ко-

личе-

ство 

обеспе-

чен-

ность 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 



учеб-

ника 

экземп-

ляров 

на  1 

обуч-ся 

1 обуч-

ся 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее общее образование.  

 

      

 ОУД 37 + 333 1 262 0,7-0,8 

 УПВ 37 + 74 1 52 0,7 

 ДУП 37 + 75 1 52 0,7 

 АД  37  74 1 60 0,8 

4 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

73 + 218 1 174 0,8 

5 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

36 + 108 1 87 0,8 

6 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

73 + 399 1 310 0,7-0,8 

 Профессиональные модули. 

ПМ 01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

73 + 330 1 261 0,8 

 ПМ 04 Сопровождение и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных си-

стем 

 

37 + 37 1 30 0,8 

 ПМ 11 Разработка, администрирование и за-

щита баз данных 

 

73 + 147 1 118 0,8 

 Обеспеченность специальности 09.02.07 

Информационные системы и программи-

рование 

110 + 1795 1 1406 0,7-0,8 

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 

 

№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

Ко-

личе-

ство 

экземп-

ляров 

обеспе-

чен-

ность 

на  1 

обуч-ся 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 

1 обуч-

ся 



учеб-

ника 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

 

25 + 75 1 60 0,8 

2 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

 

      

3 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

25 + 67 1 54 0,8 

4 Профессиональные модули. 

ПМ 01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

 

25 + 117 1 94 0,8 

 ПМ 02 Социальная работа с семьей и детьми 25 + 119 1 96 0,8 

 ПМ 03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

25 + 92 1 74 0,8 

 ПМ 04 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

17 + 34 1 28 0,8 

 Обеспеченность специальности 39.02.01 

Социальная работа 

28 + 504 1 406 0,8 

 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

№

п/

п 

Дисциплины, МДК, ПМ 

 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Основная учебная лите-

ратура 

Дополнитель-

ная учебная ли-

тература 

нали-

чие 

элек-

трон-

ного 

учеб-

ника 

Ко-

личе-

ство 

экземп-

ляров 

обеспе-

чен-

ность 

на  1 

обуч-ся 

количе-

ство 

экзем-

пляров 

обеспе-

чен-

ность 

на 

1 обуч-

ся 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-экономи-

ческий цикл 

25 + 50 1 40 0,8 

2 Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины 

25 + 75  60 0,8 

3 Профессиональные модули. 25 + 75 1 60 0,8 



ПМ 03 Сопровождение и продвижение про-

граммного обеспечения отраслевой направ-

ленности 

 ПМ 04 Обеспечение проектной деятельности 25 + 150 1 140 0,8 

 Обеспеченность специальности 09.02.05 

Прикладная информатика  

25 + 350 1 300 0,8 

 

  



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Таблица 9.1 

Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание (местона-

хождение, площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и воспи-

тания 

1.  Кабинет 101 Ино-

странного языка 

 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30;  

площадь 52 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, информационный стенд 

«Great Britain», мультимедийный проек-

тор, интерактивная доска, учебно-мето-

дический комплекс по предмету, ком-

плект учебно-методической литера-

туры,  наглядные пособия (таблицы,  

схемы, презентации, фильмы на англий-

ском языке). 

2.  Кабинет 102 Мето-

дики развития речи; 

Семьеведения 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м; 

 вместимость 30 чел. 

Классная доска, рабочее место препода-

вателя в комплектации: интерактивная 

доска, мультимедиапроектор, видеома-

териалы, учебно-методический ком-

плекс по предмету, учебно-методиче-

ская литература,  наглядные пособия: 

таблицы, структурно-логические схемы, 

иллюстративный материал 

3.  Кабинет 103 Музыки 

и методики музыкаль-

ного воспитания 

 

Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, комплект учебно-мето-

дической документации, учебно-мето-

дическая литература, демонстрацион-

ный материал для выполнения практи-

ческих работ (15 шт.). Компьютер, ин-

терактивная доска, мультимедийный 

проектор. 

4.  Кабинет 106 Мастер-

ская живописи  

Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, мольберты(15шт.), 

планшеты (15 шт.), натюрмортный стол 

(2шт.), подиум (2шт), подсветка, 

наглядно-демонстрационные пособия.  

5.  Кабинет 120 Дисци-

плин в области сцени-

ческой деятельности; 

кабинет теории и ме-

тодики дополнитель-

ного образования де-

тей, фольклорная сту-

дия, лаборатория в 

области сценической 

деятельности 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30;  

площадь 49,9 кв.м; 

вместимость 30 чел. 

Классная доска, телевизор, зеркала (3 

шт.), учебно-методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая литера-

тура 



№ 

п/п 
Наименование Описание (местона-

хождение, площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и воспи-

тания 

6.  Кабинет 122 Зал рит-

мики и хореографии  

 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 64 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Хореографические станки (3 шт.), DVD 

- плеер, видео – плеер, магнитофон, те-

левизор, фортепьяно, комплект учебно-

методической документации, учебно-

методическая литература, таблицы 

7.  Лаборатория № 126 

Графики и культуры 

экспозиции  

-методическая лите-

ратура 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, верстаки (10 шт.), ста-

нок по дереву (4 шт.),  станок заточный 

(1 шт.),  станок ВСМ сверлильный (1 

шт.),  пила угловая (1 шт.),  ножовка по 

дереву (5 шт.),  ножовка по металлу (1 

шт.), плоскогубцы (1 шт.),  кусачки (1 

шт.),  тисы (1 шт.),  сверла (9 шт.),  лоб-

зик ручной (5 шт.);  надфили (17 шт.), 

круглогубцы (1 шт.), напильник плос-

кий (11 шт.), напильник треугольный (6 

шт.), коловорот, стамеска (16 шт.), ком-

плект учебно-методической документа-

ции, учебно 

8.  Кабинет 201 Педаго-

гики; Теоретических 

и методических ос-

нов дошкольного об-

разования 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, плазменная панель, 

комплект учебно-методической доку-

ментации 

9.  Кабинет 202 Кабинет 

прикладной информа-

тики; Операционных 

систем и сред 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.), па-

кеты прикладных программ: текстовых, 

табличных, графических и презентаци-

онных;  учебно-методический комплекс 

по предмету, учебно-методическая ли-

тература 

10.  Кабинет 203 Русского 

языка и литературы; 

Детской литературы и 

выразительного чте-

ния; Технологии со-

циальной работы лиц 

групп риска; техноло-

гии социальной ра-

боты в учреждениях 

здравоохранения; 

технологии социаль-

ной работы в учре-

ждениях здравоохра-

нения; технологии со-

циальной работы в 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, учебно-ме-

тодический комплекс по предмету, 

учебно-методическая литература, 

наглядные пособия: таблицы,  схемы, 

презентации. 



№ 

п/п 
Наименование Описание (местона-

хождение, площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и воспи-

тания 

учреждениях соци-

альной защиты 

11.  Кабинет 205 Психо-

логии; Педагогики и 

психологии; Теорети-

ческих и методиче-

ских основ дошколь-

ного образования; 

Коррекционной педа-

гогики и коррекцион-

ной психологии; Пси-

хологии и андрого-

гики лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

Возрастной психоло-

гии и педагогики 

 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, 

комплект учебно-методической доку-

ментации, учебно-методическая литера-

тура, учебно-методические комплексы 

по дошкольному образованию 

12.  Кабинет 206 Соци-

ального патроната 

лиц пожилого воз-

раста  и инвалидов 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 16 кв.м;  

вместимость 12 чел. 

Классная доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор, комплект учебно-методиче-

ской документации, учебно-методиче-

ская литература, дидактико-методиче-

ское оснащение учебной дисциплины 

13.  Кабинет 207 Физики 

и ТСО 

 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 68 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.),  

интерактивная доска, учебное оборудо-

вание (наглядные пособия: модели, при-

боры, макеты и тренажеры, приспособ-

ления, натуральные объекты, реактивы 

и  материалы, оборудование и т.п.), ком-

плект учебно-методической документа-

ции, учебно-методическая литература 

14.  Кабинет 211 Теории 

информации; Лабора-

тория вычислитель-

ной техники, архи-

тектуры персональ-

ного компьютера и 

периферийных 

устройств 

 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.); 

пакеты прикладных программ: тексто-

вых, табличных, графических и презен-

тационных; учебно-методический ком-

плекс по предмету, учебно-методиче-

ская литература 

15.  Кабинет № 212 Исто-

рии изобразительного 

искусства; Мировой 

художественной 

культуры; Теории и 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационный материал 

для выполнения практических работ (15 

шт.), комплект учебно-методической 



№ 

п/п 
Наименование Описание (местона-

хождение, площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и воспи-

тания 

методики социальной 

работы 

документации, учебно-методическая 

литература 

16.  Кабинет 216 Матема-

тических дисциплин; 

Математики; Матема-

тики с методикой пре-

подавания 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), 

учебно-методический комплекс по 

предмету, комплект учебно-методиче-

ской литературы. 

17.  Кабинет 217 Русского 

языка и литературы 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), 

интерактивная доска, проектор стацио-

нарный, учебно-методический комплекс 

по предмету, учебно-методическая ли-

тература. 

18.  Кабинет 218 Соци-

ально-гуманитарных 

дисциплин, Истории 

и основ философии 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 

учебный комплект географических карт 

и атласов, комплект учебно-методиче-

ской документации, учебно-методиче-

ская литература 

19.  Кабинет 219 Анато-

мии, физиологии и 

гигиены; Медико-со-

циальных основ здо-

ровья 

 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 

микроскопы (12 шт.), микропрепараты 

тканей и клеток человека, влажные пре-

параты органов и частей тела человека, 

муляжи и объемные изображение орга-

нов и частей тела, систем  человека;  ске-

лет тела человека, онтогенетические 

изображения структур ребенка в разные 

возрастные периоды,  таблицы, ком-

плект учебно-методической документа-

ции, учебно-методическая литература 

20.   Кабинет 301 Мастер-

ская рисунка; Мето-

дики обучения про-

дуктивным видам де-

ятельности  

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, хлопушки (18 шт.), 

планшеты (8 шт.), натюрмортный   стол 

(3 шт.), подиум, стенка учебная, тумба 

для хранения таблиц, подсветка (2 шт.), 

экран, мультимедиапроектор, учебно-

методический комплекс по предмету, 

наглядно-демонстрационные пособия, 

учебно-методическая литература 

21.  Кабинет 302 Техники 

и технологии живо-

писи. 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, мольберты(15 шт), 

планшеты(15шт), натюрмортный стол(2 

шт), подиум вертикальный, подиум го-

ризонтальный, подсветка, (3шт.), 

учебно-методический комплекс, 

наглядно -демонстрационные пособия 



№ 

п/п 
Наименование Описание (местона-

хождение, площадь, 

вместимость) 

Перечень средств обучения и воспи-

тания 

(4 шт), учебно-методическая литера-

тура. 

22.  Кабинет № 303 Чер-

чения и методики 

преподавания; Мет-

рологии, стандартиза-

ции, сертификации 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 

неттоп, комплект учебно-методической 

документации, учебно-методическая 

литература 

23.  Кабинет 304 Доку-

ментационного обес-

печения; Управления 

качеством; Управле-

ния персоналом и ме-

неджмента; Право-

вого и документаци-

онного обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 65 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, 

комплект учебно-методической доку-

ментации, учебно-методическая литера-

тура 

24.  Кабинет 305 Есте-

ствознания с методи-

кой преподавания; 

Экологии 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 68 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, Пакет документов 

УМО: текстовых, табличных, графиче-

ских и презентационных;  учебное обо-

рудование для проведения лаборатор-

ных и практических работ по физики, 

химии, биологии: таблицы,  модели мо-

лекул, микроскопы и препараты микро-

скопического анализа; химические реак-

тивы для проведения демонстрацион-

ных опытов и реакций, химическая по-

суда, приборы для демонстрации закона 

сохранение массы вещества, стенд по 

правилам безопасности при проведение 

химических опытов,  раздаточный мате-

риал для составления молекул, муляжи 

биологических объектов, гербарии; раз-

даточный материал для изучения зако-

нов генетики, селекции. 

25.  Кабинет 322 Безопас-

ности жизнедеятель-

ности; Теории и мето-

дики физического 

воспитания и разви-

тия 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 

оптические диски с учебными филь-

мами, плакаты по ГО, ОМЗ, ЧС мирного 

и военного времени;  стенды по пожар-

ной безопасности и  противодействиям 

терроризму,  учебный манекен «Мак-

сим», учебно-методический комплекс 

по предмету, учебно-методическая ли-

тература. 



№ 

п/п 
Наименование Описание (местона-

хождение, площадь, 
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тания 

26.  Кабинет № 323 Ком-

пьютерной графики и 

дизайна; ИЗО дея-

тельности и и мето-

дики развития дет-

ского изобразитель-

ного творчества  

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), 

интерактивная доска, мультимедиапро-

ектор, пакеты графических программ; 

учебно-методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая литера-

тура 

27.  Кабинет № 324 Мате-

риаловедения; Худо-

жественно-конструк-

торского проектиро-

вания  

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, наглядно-демонстраци-

онный материал для выполнения прак-

тических работ (15 шт.), учебно-методи-

ческий комплекс по предмету, учебно-

методическая литература 

28.  Кабинет 325 Инфор-

мационных систем в 

профессиональной 

деятельности; Разра-

ботки и эксплуатации 

информационных си-

стем 

Кемеровская область - 

Кузбасс,  г. Белово, ул. 

Советская, дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), 

учебно-методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая литера-

тура 

 

Сведения о библиотеке: площадь - 130,4 кв.м, 40 посадочных мест; 9 компьютеров, 

сканер, принтер; фонд общий 89 875 экз., в том числе фонд учебной литературы 76234 эк-

земпляра. Количество обязательной учебной литературой, изданной не ранее 2015 года, с 

грифом  Министерства образования РФ, рекомендованной в качестве обязательной - 15626 

экземпляров. Количество подписных изданий отраслевой направленности - 17 наименова-

ний. Договор с ЭБС «Лань» № ОСП 3001-2 от 03 февраля 2020 года на неограниченное 

количество подключений. 

 

Сведения об объектах спорта  

- спортивный зал (285,2 м2); 

- тренажерный зал (62,6 м2); 

- открытый стадион (600 м2). 

Спортивный инвентарь: бревно напольное (3 м), канат для лазания (5 м), подвесной 

снаряд для каната, козел гимнастический, маты поролоновые (2*1*0.1) (10 шт.), перекла-

дины пристеночные (3 шт.), стенка гимнастическая, палки  гимнастические  (25 шт.), ска-

мейки гимнастические  жесткие  (6 шт.), скакалки (25 шт.), коврики гимнастические (25 

шт.), лыжи (25 пар), лыжные палки (25 пар), крепления для лыж (25 пар), свисток судей-

ский, обручи (10 шт.), волейбольная стойка универсальная, сетка волейбольная, щиты бас-

кетбольные игровые (2 шт.), мячи футбольные (5 шт.), мячи волейбольные (10 шт.), мячи 

баскетбольные (10 шт.), ферма настенная баскетбольная (2 шт.), стол для игры в настоль-

ный теннис, сетка и ракетки для игры в настольный теннис, сетка и ракетки (20 шт.) для 

игры в бадминтон. Магнитофон. Учебно-методический комплекс по предмету. 

 

Условия питания обучающихся: 

- столовая- кафетерий (общая площадь – 124,4 м2) на 32 посадочных места. 

 



Условия охраны здоровья обучающихся: 
- кабинет медико-оздоровительного сопровождения: здравпункт (15,6 м2). Лицензия 

на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004174 (серия ЛО, № 0004224), 

выдана Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Ке-

меровской области 09.02.2016 г. Срок действия – бессрочно. 

- здание ГПОУ БПК оснащено тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения, все 

помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализацией. Доступ в здание колледжа осу-

ществляется посредством системы электронных пропусков и электронного турникета. Пост 

охраны оборудован ручным металлоискателем и обслуживается ЧОО «Меч» (договор № 

1/ВН-20-21 от 30.12.2020 г.). 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телеком-

муникационным сетям: 

1. Тип сети – Ethernet, Wi Fi, скорость передачи данных – 100 Мб/с 

2. Количество серверов – 5. 

3. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети интернет, в учеб-

ных аудиториях – 176. 

4. Количество ноутбуков – 88. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся: 
- Система дистанционного обучения ГПОУ БПК: http://moodle.belpc.ru/. 

- ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ - обеспечивает возможность круглосуточного 

индивидуального доступа для каждого пользователя из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет, в том числе из читального зала библиотеки. 

В компьютерных классах и библиотеке предоставляется доступ к профессиональ-

ным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам: 

1. Министерство просвещения Российской Федерации 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

3. Каталог цифрового образовательного контента 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6. Научная электронная библиотека "Киберленинка" 

7. Справочно-правовая система "Гарант" 

8. Официальный интернет-портал правовой информации 

 

 

 
 

  

http://moodle.belpc.ru/
https://e.lanbook.com/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://educont.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/


10. ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Таблица 10.1. 

 

 Показатель Значение показателя 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 2    

1 Общая численность студентов, обуча-

ющихся по образовательным програм-

мам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (чел.), в том числе: 

- очная форма обучения 

- очно-заочная форма обучения 

- заочная форма обучения 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

2 Общая численность студентов, обуча-

ющихся по образовательным програм-

мам подготовки специалистов среднего 

звена (чел.), в том числе: 

- очная форма обучения 

- очно-заочная форма обучения 

- заочная форма обучения 

840 

 

 

 

742 

0 

98 

903 

 

 

 

788 

0 

115 

964 

 

 

 

841 

0 

123 

3 Количество реализуемых образова-

тельных программ среднего професси-

онального образования (ед.) 

 

9 

 

10 

 

11 

4 Численность студентов, зачисленных 

на первый курс на очную форму обуче-

ния, за отчетный период (чел.) 

 

175 

 

235 

 

235 

5 Численность/удельный вес численно-

сти студентов  из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей числен-

ности студентов (чел./ %) 

 

5/0,5 

 

7/0,8 

 

4/0,5 

6 Численность/удельный вес численно-

сти выпускников, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и полу-

чивших оценки “хорошо”и “отлично”, 

в общей численности выпускников 

(чел./ %) 

 

141/85 

 

150/89 

 

- 

7 Численность/удельный вес численно-

сти студентов, ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства област-

ного, федерального и международного 

уровней, в общей численности (чел./ %) 

 

42/4,8 

 

60/6,7 

 

76/9 

  



1 2 3 4 5 

8 Численность/удельный вес численно-

сти студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов (чел./ %) 

 

364/43 

 

253/32,1 

 

352/41,9 

9 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в об-

щей численности работников (чел./ %) 

 

51/52 

 

46/50 

 

47/53 

10 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

(чел./ %) 

 

49/96 

 

45/96 

 

43/91 

11 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических ра-

ботников, в том числе:  

- высшая;  

- первая (чел./ %) 

9/18 

 

 

 

 

 

 

8/16 

1/2 

9/18 

 

 

 

 

 

 

22/45 

11/23 

8/17 

 

 

 

 

 

 

3/6.4 

5/10.6 

12 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников (чел./ %) 

 

48/94 

 

46/100 

 

47/100 

13 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, участ-

вующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности пе-

дагогических работников (чел./ %) 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

  



11. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Таблица 11.1 

 

 Показатель Значение показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Доходы образовательной ор-

ганизации по всем видам фи-

нансового обеспечения (дея-

тельности) (руб.) 

 

86704235,33 

 

94542946,44 

 

100777397.74 

2 Доходы образовательной ор-

ганизации по всем видам фи-

нансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на од-

ного педагогического работ-

ника (руб.) 

 

147397,20 

(44) 

 

163610,90 

(41) 

 

181608,1 

(42) 

3 Доходы образовательной ор-

ганизации из средств от при-

носящей доход деятельности 

в расчете на одного педагоги-

ческого работника (руб.) 

 

17340,85 

 

19248,35 

 

21365,67 

4 Отношение среднего зара-

ботка педагогического ра-

ботника в образовательной 

организации (по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней за-

работной плате установлен-

ного целевого значения (%) 

 

101 

(37948/37411) 

 

116 

(43552/37411) 

 

117 

(53316/45281) 

 

 

12. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям, предъявляемым 

к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ. 

2. Содержание и структура основных профессиональных образовательных про-

грамм соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования. 

3. Условия реализации образовательного процесса (кадровые, материально-техни-

ческие, финансовые и т.д.) удовлетворяют требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 

 




