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г. Астрахань

Отчет
о работе приёмной комиссии на 2016-2017 учебный год
Состав приѐмной комиссии:
Председатель приѐмной комиссии – директор А. Л. Хаченьян;
Заместитель председателя – заместитель директора О. А. Сажнева.
Ответственный

секретарь

приѐмной

комиссии

–

заведующий

отделом

образовательного маркетинга и профориентационной работы Ж. А. Горячева.
Члены комиссии: Вакуленко Е. Н., Рябова Е. Н., Хаджаева И. К., Ковылина Н. В.,
Потапова Е. Е., Пашкова А. В., Студенцева А. В., Жарханалиева С. З.– технический
секретарь.
Основной задачей приѐмной комиссии АСПК является обеспечение соблюдения прав
граждан на образование, установленных законодательством Российской Федерации,
гласности и открытости проведения всех процедур приѐма, объективности оценки
способностей поступающих.
Приѐмная комиссия АСПК начала работу с 1 июня 2016 года, руководствуясь ФЗ РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки России от
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Приѐмной комиссией подготовлен пакет документов:


правила приѐма в учебное заведение;



перечень специальностей, на которые колледж объявил приѐм документов в

соответствии с лицензией;


количество мест для приѐма в соответствии с утвержденными контрольными

цифрами;


программа

вступительных

испытаний

культура»;
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для

специальности

«Физическая



порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний.
Для приѐма абитуриентов с установленные сроки были подготовлены необходимые
документы: заявления, расписки, экзаменационные листы, журналы для регистрации
заявлений, папки, канцелярские товары, бланки договоров.
В течении года планомерно проводилась профориентационная работа среди учащихся
общеобразовательных школ путем выступлений представителей колледжа в школах города и
области, подготовки и распространения рекламной продукции. Кроме этого, активно
использовались различные СМИ.
17 апреля 2016 г. проводился День открытых дверей, который посетило более 200
человек.
До начала приѐма документов членами приѐмной комиссии подготовлены стенды с
информацией, необходимой для ознакомления абитуриентов – Уставом «АСПК», лицензией
на

право

оказывать

образовательные

услуги,

свидетельством

об

аккредитации

образовательной деятельности, правилами приѐма, программой вступительных испытаний по
специальности «Физическая культура».
Приѐмная комиссия осуществляла приѐм документов с 1 июня по 1 декабря 2016 года
согласно правилам приѐма и утвержденному графику работы.
Приѐм в колледж осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами приѐма,
утвержденными министерством образования и науки Астраханской области.
План приёма в Астраханский социально-педагогический колледж.
Наименование
специальности/профессии

1
2
3
4
5

Контрольные цифры приѐма граждан по программам
среднего
профессионального образования
Всего
в т.ч. по очной
в т.ч. по в т.ч. по
форме
очнозаочной
заочной
форме
на базе на базе
(вечерн
9
11
ей)
классов классов

ГАПОУ АО «АСПК»
Подготовка специалистов среднего звена
Преподавание в начальных классах
35
24/1
Дошкольное образование
35
22/3
Коррекционная педагогика в
25
21/4
начальном образовании
Социальная работа
25
23/2
Физическая культура
25
24/1
Итого по программам подготовки
145
125
специалистов среднего звена
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0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

10
10
0
0
0
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ИТОГО

145

125

0

0

20

Всего в 2016 году принято 649 заявлений.
Из них:
- на очную форму обучения: на базе 9 классов – 501; на базе 11 классов – 50.
- на заочную форму обучения подано – 98 заявлений («Преподавание в начальных
классах» - 37; «Дошкольное образование» - 61).
Подано заявлений по приоритетным направлениям (специальностям):


44.02.02 «Преподавание в начальных классах»: на базе 9 классов – 196, на базе 11
классов - 42;



44.02.01 «Дошкольное образование»: на базе 9 классов – 112, на базе 11 классов - 2;



49.02.01 «Физическая культура»: на базе 9 классов – 123, на базе 11 классов - 6;



44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»: на базе 9 классов – 25,
на базе 11 классов - 0;



39.02.01 «Социальная работа»: на базе 9 классов – 45, на базе 11 классов –0.
Конкурс для поступающих проводился исходя из документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации.
Конкурс по приоритетным направлениям (специальностям) в 2016 году составил:
- на специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»: 7,84 человека на
место;
- на специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»: 4,48 человека на место;
- на специальность 49.02.01 «Физическая культура»: 4,92 человека на место;
- на специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»: 1
человека на место;
- на специальность 39.02.01 «Социальная работа»: 1,8 человека на место;
- на специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (ОЗО): 3,7 человека
на место;
- на специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» (ОЗО): 6,1 человека на место.
Подано заявлений по всем направлениям (специальностям):


44.02.02 «Преподавание в начальных классах»: – 230, конкурс (число заявлений на
место) - 9,20;



44.02.01 «Дошкольное образование»: – 224, конкурс – 8,96;



49.02.01 «Физическая культура»: – 123, конкурс – 4,92;
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44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»: – 87, конкурс – 3,48;



39.02.01 «Социальная работа»: – 141, конкурс – 5,64.
При приѐме было зачислено с отличием:
- на очное обучение (на базе 9 классов) на специальность 44.02.02 «Преподавание в
начальных классах» - 6 человек;
- на заочное обучение на специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» - 1
человек, на специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» - 1 человек.
Для проведения вступительных испытаний по специальности «Физическая культура»

были созданы предметно-экзаменационная и апелляционная комиссии.
Вступительные испытания по специальности «Физическая культура» проводились в
соответствии с установленным расписанием 12 и 13 августа.
Абитуриенты выполняли контрольные нормативы по легкой атлетике и гимнастике.
Всего в приемную комиссию было подано 130 заявлений. Из них 127 человек подали
заявления на основную специальность «Физическая культура» и 3 человека - как на
дополнительную специальность.
На вступительные экзамены явилось 72 человека. Из них 70 человек – поступающие на
базе основного среднего образования и 2 человека – на базе полного среднего образования.
Анализ результатов вступительных испытаний по легкой атлетике, позволил сделать
вывод, что не все абитуриенты справились с легкоатлетическими упражнениями, надеясь на
имеющийся уровень школьной подготовки по предмету «Физическая культура».
В ходе контрольных испытаний по легкой атлетике было отмечено, что у большинства
поступающих юношей слабо развиты скоростно-силовые способности, недостаточно развита
и выносливость.
У девушек выявлен средний уровень развития выносливости, скоростных и скоростносиловых способностей.
Членами экзаменационной комиссии были выставлены следующие оценки:
«не зачтено» (до 30 баллов) – 8 чел. – 11,1 %;
«зачтено» (31 – 100 баллов) – 64 чел. – 88,9 %.
Средний показатель набранных абитуриентами баллов по легкой атлетике составил
53,5.
На испытания по гимнастике из 72 человек не явился 1 абитуриент (Гребенникова Е.).
Анализ результатов контрольных испытаний по гимнастике показал, что большинство
поступающих не владеют основами техники акробатических упражнений, что говорит об
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отсутствии соответствующего уровня подготовки учащихся по разделу «Гимнастика»
школьной программы по «Физической культуре».
Большие

затруднения

у

абитуриентов

вызвало

выполнение

акробатической

комбинации (отсутствие координации движений, навыка владения акробатическими
элементами и гимнастического стиля выполнения акробатических упражнений).
Не все юноши успешно справились с тестами на определение уровня развития
гибкости и силовых способностей.
У девушек в упражнении на определение силовых способностей был выявлен средний
уровень развития силовых способностей.
С тестом на определение гибкости успешно справились все девушки.
Членами экзаменационной комиссии были выставлены следующие оценки:
«не зачтено» (до 30 баллов) – 12 чел. – 16,9 %;
«зачтено» (31 – 100 баллов) – 59 чел. – 83,1 %.
Средний показатель набранных абитуриентами баллов по гимнастике составил 48.
Таким образом, результаты вступительных испытаний показали, что общий уровень
физической подготовки абитуриентов средний:
«не зачтено» (до 30 баллов) – 4 чел. – 5,6 %;
«зачтено» (31 – 100 баллов) – 67 чел. – 94,4 %.
В ходе вступительных испытаний было выявлено, что среди поступающих
абитуриентов много действующих спортсменов по различным видам спорта.
В целом, члены экзаменационной комиссии отмечают, что в 2016 году в АСПК на
специальность «Физическая культура» поступают абитуриенты, имеющие невысокий
уровень спортивно – технической и общей физической подготовки по таблице результатов
школьной программы по «Физической культуре» для учащихся 9 и 11 классов.
Следует отметить, что в школе не уделяется внимание ни технике выполнения
физических упражнений, ни развитию физических качеств, что в дальнейшем сказывается на
общем уровне технического исполнения упражнений и результатах контрольных испытаний.
Многие абитуриенты не знакомятся с программой вступительных экзаменов, а,
следовательно, не готовятся к вступительным испытаниям по физической подготовленности.
План приѐма в 2016 г. на бюджетные места успешно выполнен, но количество
желающих поступить в Астраханский социально-педагогический колледж в 2016-2017
учебном году было значительно больше, чем предусматривалось контрольными цифрами
приѐма. В связи с этим были набраны коммерческие группы:
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