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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

РФ  Российская Федерация 

МО и Н АО  министерство образования и науки Астраханской 

области 

ПОО  профессиональная образовательная организация 

Наименование ПОО  ГАПОУ АО «АСПК» 

СПО  среднее профессиональное образование 

ФГОС  федеральный государственный образовательный 

стандарт 

ППКРС  программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

ППССЗ  программа подготовки специалистом среднего 

звена 

ОПОП  основная профессиональная образовательная 

программа 

ИКТ  информационные компьютерные технологии 

СМК  система менеджмента качества 

ISO  международная организация по стандартизации 

SWOT  сильные стороны, слабые стороны, возможности, 

угрозы 

РЦ  ресурсный центр 

МЦПК  многофункциональный цент прикладных 

квалификаций 

ИОП  инновационная образовательная площадка 

ЦДО  центр дистанционного обучения 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

WSR  WorldSkills Russia международное движение 

конкурсов профессионального мастерства 

JuniorSkills  программа ранней профориентации и основ             

профессиональной подготовки школьников 

РКЦ (WSR)  региональный координационный центр WorldSkills  

Russia 

СЦК (WSR)  специализированный центр компетенций 

WorldSkills Russia 

ИРО АО  институт развития образования Астраханской 

области 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа развития ГАПОУ АО «АСПК» на 2018-

2022 годы (далее – Программа) 
Дата принятия решения о 

разработке программы 

2 февраля  2018 года 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

 Протокол № 1 Совета колледжа 

от 10 сентября 2018 года 

Дата утверждения программы 10 сентября 2018 года 

Разработчики программы Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский социально-педагогический 

колледж». 

Исполнители программы Заместитель директора О.А. Сажнева, старший 

методист Е.Е. Потапова, руководитель отдела 

экономики и финансов А.А. Сокольская, 

руководитель АХС С.В. Бобков, зав. учебной частью 

Л.В. Васильева, специалист по кадрам А.В. 

Спиридонова, старший методист Л.С. Клепчинова, 

специалист по закупкам О.В. Медведева, зав. 

библиотекой  Н.А. Шашина.  

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции); 

 постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года» (с изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 

2012 года. № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

 распоряжение Правительства РФ от 03 марта 

2015 года № 349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 

годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 постановление Правительства Астраханской 
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области от 24.02.2010 № 54-П (ред. от 15.05.2014) 

«Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Астраханской области до 

2020»; 

 Закон Астраханской области от 14ю10.2013 № 

51/2013-03 (ред. от 20.04.2017) «Об образовании в 

Астраханской области»; 

 постановление Правительства Астраханской 

области от 25.09.2014№ 402-П (ред. от 13.04.2018) 

«О государственной программе «Развитие 

образования Астраханской области». 
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Цель программы Подготовка  квалифицированных специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами,  стандартами 

WorldSkills. 

Обеспечение лидерства колледжа на рынке 

образовательных услуг  в соответствии с 

современными потребностями общества и 

инновационным развитием Астраханской области. 

Задачи программы - определение приоритетов подготовки кадров в 

профессиональной образовательной организации; 

- модернизация нормативно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- обновление содержания подготовки кадров по 

специальностям в соответствии с требованиями 

новых ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов «Ворлдскиллс», требованиями 

работодателей; 

- внедрение современных форм, методов, технологий 

подготовки кадров; 

- развитие сетевых форм реализации 

образовательных программ; 

- развитие кадрового потенциала колледжа; 

- разработка и внедрение новых финансово-

экономических механизмов; 

- развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг среднего 

профессионального образования; 

- расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг; 

- модернизация материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, стандартов 

«Ворлдскиллс»; 

- совершенствование системы управления колледжа; 

- развитие и совершенствование системы управления 

качеством подготовки специалистов в колледже; 

- формирование у обучающихся профессиональной 

мотивированности, активной гражданской позиции, 

высоких нравственных качеств. 

 

Целевые индикаторы и показатели 

оценки эффективности реализации 

программы 

Выполнение контрольных цифр приѐма.  

Удельный вес выпускников, обучающихся по 

программам СПО, получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» по результатам ГИА, в общей 

численности выпускников, прошедших ГИА.  

Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации/переподготовку (от общей 

численности).  

Удовлетворѐнность родителей и обучающихся 

качеством образовательных услуг. 

Количество актуализированных программ 
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профессионального образования с учѐтом 

профессиональных стандартов.  

Количество лабораторий, учебных кабинетов, 

оснащѐнных современным оборудованием.  

Численность студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах профессионального 

мастерства Ворлдскиллс Россия, региональных 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по программам СПО.  

Доля численности студентов, активно участвующих 

в культурной, научной, общественной, спортивной 

деятельности (от общей численности). 

Количество дополнительных образовательных 

программ. 

Доля выпускников, получивших дополнительное 

профессиональное образование (от общей 

численности).  

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

Доля численности выпускников колледжа очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (в общей их 

численности).  

Доля численности выпускников колледжа очной 

формы обучения, поступивших в образовательные 

организации высшего образования по направлениям 

подготовки колледжа, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

прошедших ГИА.   

Поддержание зданий и сооружений в надлежащем 

состоянии, позволяющем эксплуатировать их по 

назначению.  

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию (к общей 

численности педагогических работников). 

 

Сроки реализации программы 2018 – 2022 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы ГАПОУ АО «АСПК». 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы ГАПОУ АО «АСПК». 

Мероприятие 3: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения). 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки 
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кадров и соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики и 

регионального рынка труда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом 

современных достижений науки на основе 

отечественных традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала 

ГАПОУ АО «АСПК». 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

Мероприятие 8:  Создание специализированного 

центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс, 

комплектование площадок по проведению ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по 

специальностям «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Физическая культура» современным 

учебно-лабораторным  и программным 

оборудованием.  

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) 

внутренней системы оценки качества подготовки 

кадров. 

Мероприятие 10: Осуществление сотрудничества с 

работодателями. 

Мероприятие 11: Создание условий для получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
Объемы и источники 

финансирования программы 

За счѐт средств областного бюджета 36889100 

рублей 

За счѐт внебюджетных средств 9252000 рублей 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

ГАПОУ АО «АСПК» 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский социально-

педагогический колледж» (ГАПОУ АО «АСПК») создано во исполнение 

постановления Правительства Астраханской области от 11.12.2008 № 643-II 

«О создании автономного образовательного учреждения Астраханской 

области путем изменения типа существующего областного государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Астраханский социально-педагогический колледж», на основании 

распоряжений министерства образования и науки Астраханской области от 

28.01.2009 № 29-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Астраханской области от 11.12.2008 № 643-П» путем изменения типа 

существующего областного государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Астраханский социально-

педагогический колледж» и от 28.12.2015 № 217 «О переименовании и 

утверждении устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

социально-педагогический колледж». 

Тип - профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования. 

Вид - государственная автономная профессиональная образовательная 

организация. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

30Л01 № 0000451, регистрационный № 1445-Б/С от 21.01.2016, выданная 

министерством образования и науки Астраханской области. 

 
Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

специальностей  

Наименование 

специальностей 

Уровень 

образования 

Присваиваемая 

квалификация 

Образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

1 39.00.00 Социология и 

социальная работа 

  

1.1 39.02.01 Социальная работа Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

социальной 

работе 

2 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

2.1 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2.2 44.02.02 Преподавание в Среднее Учитель 
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начальных классах профессиональное 

образование 

начальных 

классов 

2.3 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

3 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

  

3.1 49.02.01 Физическая культура Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 30 А 01 № 

0000020, регистрационный № 2314 от 01.02.2016, выданное министерством 

образования и науки Астраханской области сроком действия до 30.06.2021. 

Перечень аккредитованных укрупнѐнных групп специальностей: 

39.00.00 Социология и социальная работа 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Астраханский социально-педагогический колледж единственная 

образовательная организация среднего профессионального образования в 

Астраханской области, ведущая подготовку специалистов среднего звена по 

специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 49.02.01 «Физическая культура», 

которые входят в перечень специальностей ТОП-РЕГИОН.  Перед 

колледжем стоят задачи по созданию условий для реализации 

образовательных программ по специальностям, отвечающим приоритетам 

регионального развития, обеспечению высокого качества подготовки 

специалистов, удовлетворению рыночного спроса и  созданию мобильного 

учебного заведения, способного быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей.  

Колледж является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов исполнительной власти Астраханской области в сфере образования, 

а также в иных сферах. 

Колледж действует на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Гражданского, Бюджетного, Налогового, Трудового кодексов 
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Российской Федерации, Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Закона Астраханской области от 

14.10.2013 № 51/2013-03 "Об образовании в Астраханской области", иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Астраханской 

области, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, 

Устава колледжа. 

В дополнение к Уставу в колледже разработаны локальные 

нормативные акты. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников колледжа, учитывается мнение Совета 

обучающихся, Совета родителей, выборного органа первичной профсоюзной 

организации (Первичной профсоюзной организации ГАПОУ АО «АСПК»). 

Колледж является юридическим лицом, имеет имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 

в банковских учреждениях Российской Федерации, штамп, бланки со своим 

наименованием, печать установленного образца (с указанием полного 

наименования и ИНН). 

Учредителем колледжа и собственником его имущества является 

Астраханская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области 

осуществляет министерство образования и науки Астраханской области, 

координирующее деятельность находящегося в его ведении колледжа. 

Функции собственника в отношении государственного имущества 

Астраханской области, закрепленного в оперативное управление колледжа, 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Астраханской области. 

Местонахождение колледжа и юридический адрес: 414040, г. 

Астрахань, ул. Коммунистическая, 48. 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Функции единоличного исполнительного органа колледжа 

обеспечивает директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью колледжа. 

Коллегиальными органами управления колледжем являются 

Наблюдательный совет - высший орган управления, общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся колледжа, Совет колледжа, 

Педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления колледжем и при принятии колледжем 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
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работников в колледже созданы Студенческий совет и Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, выборный 

орган первичной профсоюзной организации (Первичной профсоюзной 

организации ГАПОУ АО «АСПК»). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

перечисленных коллегиальных органов управления колледжем, порядок 

принятия ими решений установлены Уставом колледжа и соответствующими 

локальными нормативными актами. 

Колледж имеет в своей структуре Ахтубинское представительство 

ГАПОУ АО «АСПК», отделения очной формы обучения по специальностям 

и заочной формы обучения, отделение производственной практики, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых профессиональных 

образовательных программ, общежитие, учебную часть,  службу 

воспитательной работы, предметно-цикловые комиссии, библиотеку, 

типографию, архив, административно-хозяйственную службу, отдел 

экономики и финансов. Структурные подразделения колледжа осуществляют 

свою деятельность в соответствии с Уставом колледжа,  Положением о 

структурных подразделениях колледжа. 

Информация о деятельности колледжа, его структурных 

подразделениях представлена на сайте колледжа (aspk.org), что обеспечивает 

доступность и прозрачность системы управления колледжем.  

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.09.2018) 

Направление 

подготовки 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Всего 

в том числе Всего в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

231 231 160 71 - - - 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

263 263 192 71 - - - 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

97 97 97 - - - - 

49.00.00 

Физическая 

49.02.01 

Физическая 

221 221 117 104 - - - 
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культура и 

спорт 

культура 

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа 

39.02.01 

Социальная 

работа 

93 93 93 - - - - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

198 - - - 198 36 162 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

166 64 - 64 102 36 66 

ИТОГО: 1269 969 659 310 300 72 228 

 

 

Таблица 1.4 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2014-2018 годы, чел. 
№ Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

5 5 5 5 5 

 в том числе:      

 программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

5 5 5 5 5 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

(всего: очно, заочно, за счет средств 

бюджета, с возмещением стоимости 

обучения) 

1086 1270 1202 1346 1264 

 в том числе:      

2.1 по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

1086 1270 1202 1346 1264 

2.1.1 за счет средств бюджета 615 649 598 677 668 

 очное обучение 553 582 543 605 593 

 заочное обучение 62 67 55 72 75 

2.1.2 с возмещением стоимости 

обучения 

471 621 604 669 596 

 очное обучение 157 204 230 282 275 

 заочное обучение 314 417 374 387 321 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

432 427 317 353 350 

3.1 на программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

432 427 317 353 350 

3.1.1 за счет средств бюджета 196 171 145 197 220 

 очное обучение 175 151 125 177 200 
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 заочное обучение 20 20 20 20 20 

3.1.2 с возмещением стоимости 

обучения 

237 256 172 156 130 

 очное обучение 50 140 115 122 100 

 заочное обучение 187 116 57 34 30 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

217 181 187 277 350 

 в том числе:      

4.1 по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

127 129 120 157 165 

4.1.1 за счет средств бюджета 127 129 120 157 165 

 очное обучение 111 117 110 141 147 

 заочное обучение 16 12 10 16 18 

4.1.2 с возмещением стоимости 

обучения 

90 52 67 120 185 

 очное обучение 14 11 23 41 40 

 заочное обучение 76 41 44 79 145 

5 Количество реализуемых 

дополнительных образовательных 

программ, всего 

1 1 - 6 7 

 в том числе:      

 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

- - - - 1 

 дополнительных общеразвивающих 

программ 

1 1 - 6 6 

6 Численность обученных по 

дополнительным образовательным 

программам, всего 

41 29 - 75 92 

 в том числе:      

 по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам 

- - - - 16 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

41 29 - 75 76 

 

На основе приведенных данных таблицы 1.4 видно, что объем 

подготовки по основным профессиональным образовательным программам 

сокращается в 2015 и в 2018 годах. По дополнительным образовательным 

программам наблюдается увеличение реализуемых программ и динамика 

роста объемов подготовки.  

Особое внимание в колледже уделяется работе с детьми и семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, профилактике употребления 

психоактивных веществ, отклонений в поведении обучающихся, оказанию 

социальной помощи и защиты интересов обучающихся, созданию 

благоприятной атмосферы в микроклимате группы.  

В течение учебного года осуществлялся контроль за посещаемостью и 

успеваемостью несовершеннолетних, с обучающимися «группы риска» 

проводятся индивидуальные беседы о пропусках уроков, о нарушении 

Устава колледжа, о курении на территории колледжа и общежития.  
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Обучающиеся принимают участие в массовых и групповых 

мероприятиях, снизили количество пропущенных занятий. 

В течение 2017-2018 учебного года социальным педагогом было 

проведено: 

 индивидуальных бесед с обучающимися – 76; 

 групповых занятий и тренингов – 15; 

 классных часов по проблемам (согласно плану) – 15.  

 лекций, бесед с привлечением специалистов – 34.  

На регулярной основе поддерживается связь с сотрудниками комиссии 

по делам несовершеннолетних. Организуются профилактические беседы 

антинаркотической направленности, по борьбе с экстремизмом и 

национализмом, по профилактике курения в общественных местах, 

девиантного и делинквентного поведения. 

В воспитательном процессе по данному направлению были 

использованы следующие формы работы: 

 профилактические беседы и консультации с несовершеннолетними и 

их родителями; 

 организация и проведение бесед с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних и специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних;  

 сбор и накопление информации о детях, находящихся в социально-

опасном положении, оформление личных папок «группы риска»; 

 осуществление социальной защиты детей из семей «группы риска», 

многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, неполных семей; 

 работа по профилактике алкоголизма, наркомании, безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

 проведение индивидуальной профилактической работы с детьми 

«группы риска» и неблагополучных семей; 

 консультация классных руководителей, выступление на заседаниях 

классных руководителей и родительских собраниях. 

Данные о социальном положении обучающихся на 01.08.2018: 

количество обучающихся -1269; 

количество обучающихся - сирот – 13; 

количество опекаемых обучающихся – 12; 

количество многодетных семей / в них обучающихся – 120/120;  

количество неполных семей / в них обучающихся – 175; 

количество малообеспеченных семей / в них обучающихся – 240; 

количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении – 0; 

количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН – 0; 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

пенсионерами – 45; 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-инвалидами 

– 5; 

количество обучающихся – инвалидов – 4; 

количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные – 0; 
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количество обучающихся несовершеннолетних-родителей – 0; 

количество обучающихся, охваченных кружками и секциями – 270; 

 В колледже разработана и утверждена нормативно-правовая 

документация. 

 Перечень действующих локальных актов: 
Наименование документа Дата утверждения 

1. Положение о порядке разработки, утверждения, согласования 

и реализации основной профессиональной образовательной 

программы специальностей среднего профессионального 

образования ГАПОУ АО «АСПК» 

28.08.2013 

2. Положение об электронном обучении и применении 

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ АО 

«Астраханский социально-педагогический колледж» 

16.09.2016 

3. Положение о структурных подразделениях ГАПОУ АО 

«АСПК» 
28.08.2013 

4. Положение о материальной поддержке обучающихся ГАПОУ 

АО «АСПК» 
06.12.2017 

5. Положение о предметно-цикловой комиссии ГАПОУ АО 

«АСПК» 
17.09.2014 

6. Положение об обработке персональных данных работников и 

обучающихся ГАПОУ АО «АСПК» 
29.05.2014 

7. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК» 
13.04.2017 

8. Положение о библиотеке ГАПОУ АО «АСПК» 28.08.2013 

9. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ АО 

«АСПК» 
28.08.2013 

10. Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления 

студентов и предоставления академического отпуска ГАПОУ 

АО «АСПК» 

28.08.2013 

11. Положение о порядке организации образовательного 

процесса по индивидуальному учебному плану, в том числе 

сокращенному и ускоренному обучению студентов ГАПОУ АО 

«АСПК» 

28.08.2013 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАПОУ АО «АСПК» 

17.09.2014 

13. Положение о порядке участия обучающихся ГАПОУ АО 

«АСПК» в формировании содержания своего 

профессионального образования 

28.08.2013 

14. Положение о порядке зачѐта результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или в ГАПОУ АО «АСПК» 

28.08.2013 

15. Положение о порядке и случаях перехода обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК» с платного обучения на бесплатное. О 

внесении изменений и дополнений в положение о порядке и 

случаях перехода обучающихся в ГАПОУ АО «АСПК» с 

платного обучения на бесплатное 

15.12.2014, 06.12.2017 

16. Положение об организации учебного процесса по заочной 

форме обучения в ГАПОУ АО «АСПК» 
17.09.2014 

17. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в 

ГАПОУ АО «АСПК», О внесении изменений и дополнений в 

15.12.2014, 13.04.2017, 

28.02.2018 

http://aspk.org/upload/Doc/1._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_utverzhdenija_soglasovanija_i_realizacii_osnovnoj_professionalnoj_obrazovatelnoj_programmy_specialnostej_srednego_professionalnogo_obrazovanija_OAOU_SPO_ASP.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/1._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_utverzhdenija_soglasovanija_i_realizacii_osnovnoj_professionalnoj_obrazovatelnoj_programmy_specialnostej_srednego_professionalnogo_obrazovanija_OAOU_SPO_ASP.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/1._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_utverzhdenija_soglasovanija_i_realizacii_osnovnoj_professionalnoj_obrazovatelnoj_programmy_specialnostej_srednego_professionalnogo_obrazovanija_OAOU_SPO_ASP.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/1._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_utverzhdenija_soglasovanija_i_realizacii_osnovnoj_professionalnoj_obrazovatelnoj_programmy_specialnostej_srednego_professionalnogo_obrazovanija_OAOU_SPO_ASP.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/2.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/2.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/2.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/2.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/3._Polozhenie_o_strukturnyh_podrazdelenijah_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/3._Polozhenie_o_strukturnyh_podrazdelenijah_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/4.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/4.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/5._Polozhenie_o_predmetno-ciklovoj_komissii_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/5._Polozhenie_o_predmetno-ciklovoj_komissii_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/6._Polozhenie_ob_obrabotke_personalnyh_dannyh_2014.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/6._Polozhenie_ob_obrabotke_personalnyh_dannyh_2014.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/7.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB%202017.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/7.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB%202017.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/8._Polozhenie_o_biblioteke_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/9._Pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/9._Pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/10._Polozhenie_o_porjadke_perevoda_otchislenija_vosstanovlenija_studentov_i_predostavlenija_akademicheskogo_otpuska_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/10._Polozhenie_o_porjadke_perevoda_otchislenija_vosstanovlenija_studentov_i_predostavlenija_akademicheskogo_otpuska_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/10._Polozhenie_o_porjadke_perevoda_otchislenija_vosstanovlenija_studentov_i_predostavlenija_akademicheskogo_otpuska_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/11._Polozhenie_o_porjadke_organizacii_obrazovatelnogo_processa_po_individualnomu_uchebnomu_plan_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/11._Polozhenie_o_porjadke_organizacii_obrazovatelnogo_processa_po_individualnomu_uchebnomu_plan_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/11._Polozhenie_o_porjadke_organizacii_obrazovatelnogo_processa_po_individualnomu_uchebnomu_plan_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/11._Polozhenie_o_porjadke_organizacii_obrazovatelnogo_processa_po_individualnomu_uchebnomu_plan_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/12._Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_porjadke_tekushhego_kontrolja_uspevaemosti_i_promezhutochnoj_attestacii_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/12._Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_porjadke_tekushhego_kontrolja_uspevaemosti_i_promezhutochnoj_attestacii_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/12._Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_porjadke_tekushhego_kontrolja_uspevaemosti_i_promezhutochnoj_attestacii_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/13._Polozhenie_o_porjadke_uchastija_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK_v_formirovanii_soderzhanija_svoego_professionalnogo_obrazovanija.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/13._Polozhenie_o_porjadke_uchastija_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK_v_formirovanii_soderzhanija_svoego_professionalnogo_obrazovanija.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/13._Polozhenie_o_porjadke_uchastija_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK_v_formirovanii_soderzhanija_svoego_professionalnogo_obrazovanija.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/14._Polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_osvoenija_obuchajushhimisja_uchebnyh_predmetov_kursov_disciplin_modulej_praktiki.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/14._Polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_osvoenija_obuchajushhimisja_uchebnyh_predmetov_kursov_disciplin_modulej_praktiki.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/14._Polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_osvoenija_obuchajushhimisja_uchebnyh_predmetov_kursov_disciplin_modulej_praktiki.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/14._Polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_osvoenija_obuchajushhimisja_uchebnyh_predmetov_kursov_disciplin_modulej_praktiki.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/14._Polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_osvoenija_obuchajushhimisja_uchebnyh_predmetov_kursov_disciplin_modulej_praktiki.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/15._Polozhenie_o_porjadke_i_sluchajah_perehoda_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK_s_platnogo_obuchenija_na_besplatnoe_16.compressed.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/15._Polozhenie_o_porjadke_i_sluchajah_perehoda_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK_s_platnogo_obuchenija_na_besplatnoe_16.compressed.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/16._Polozhenie_ob_organizacii_uchebnogo_processa_po_zaochnoj_forme_obuchenija_v_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/16._Polozhenie_ob_organizacii_uchebnogo_processa_po_zaochnoj_forme_obuchenija_v_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/17._Polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_obuchajushhihsja_v_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/17._Polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_obuchajushhihsja_v_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB..pdf


17 

положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 

в ГАПОУ АО «АСПК», О внесении изменений и дополнений в 

положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 

в ГАПОУ АО «АСПК» 
18. Положение об оказании платных образовательных услуг в 

ГАПОУ АО «АСПК» 
28.08.2013 

19. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГАПОУ АО «АСПК» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

19.12.2013 

20. Положение о порядке организации дежурства в ГАПОУ АО 

«АСПК» 
13.04.2017 

21. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в ГАПОУ АО «АСПК» 

28.08.2013 

22. Положение о научном студенческом обществе «Эврика» 

ГАПОУ АО «АСПК» 
29.10.2013 

23. Правила пользования библиотекой ГАПОУ АО «АСПК» 28.08.2013 

24. Положение о студенческом общежитии ГАПОУ АО 

«АСПК». 
08.06.2016 

25. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

ГАПОУ АО «АСПК» 
08.06.2016 

26. Кодекс этики и служебного поведения педагогических 

работников ГАПОУ АО «АСПК» 
28.08.2013 

27. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГАПОУ АО «АСПК» 
19.12.2013 

28. Положение об Ахтубинском представительстве ГАПОУ АО 

«АСПК» 
14.04.2015 

29. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГАПОУ АО «АСПК» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

19.12.2013 

30. Положение о порядке посещения обучающимися ГАПОУ 

АО «АСПК» по своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом 

28.08.2013 

31. Положение о порядке доступа педагогических работников 

ГАПОУ АО «АСПК» к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

28.08.2013 

32. Положение о порядке реализации права преподавателей 

ГАПОУ АО «АСПК» на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации 

28.08.2013 

33. Положение об организации проведения аттестации 

педагогических работников ГАПОУ АО «АСПК» с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

17.09.2014 

34. Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся ГАПОУ АО «АСПК» 
13.04.2017 

35. Положение ГАПОУ АО «АСПК» о порядке аттестации 

руководителей 2 и 3 уровней на подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

17.09.2014 
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http://aspk.org/upload/Doc/33.1._Polozhenie_ob_organizacii_provedenija_attestacii_pedagogicheskih_rabotnikov_OAOU_SPO_ASPK_s_celju_podtverzhdenija_sootvetstvija_zanimaemoj_dolzhnosti.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/33.1._Polozhenie_ob_organizacii_provedenija_attestacii_pedagogicheskih_rabotnikov_OAOU_SPO_ASPK_s_celju_podtverzhdenija_sootvetstvija_zanimaemoj_dolzhnosti.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/33.1._Polozhenie_ob_organizacii_provedenija_attestacii_pedagogicheskih_rabotnikov_OAOU_SPO_ASPK_s_celju_podtverzhdenija_sootvetstvija_zanimaemoj_dolzhnosti.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/34.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/34.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/35._Polozhenie_OAOU_SPO_ASPK_o_porjadke_attestacii_rukovoditelej_2_i_3_urovnej_na_podtverzhdenie_sootvetstvija_zanimaemoj_dolzhnosti.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/35._Polozhenie_OAOU_SPO_ASPK_o_porjadke_attestacii_rukovoditelej_2_i_3_urovnej_na_podtverzhdenie_sootvetstvija_zanimaemoj_dolzhnosti.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/35._Polozhenie_OAOU_SPO_ASPK_o_porjadke_attestacii_rukovoditelej_2_i_3_urovnej_na_podtverzhdenie_sootvetstvija_zanimaemoj_dolzhnosti.pdf
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36. Положение об индивидуальном проекте обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК» 
11.04.2016 

37. Положение о деятельности "Школы молодого 

преподавателя" ГАПОУ АО «АСПК» 
17.09.2014 

38. Положение о повышении квалификации и стажировке 

педагогических кадров ГАПОУ АО «АСПК» 
17.09.2014 

39. Положение об учебном кабинете ГАПОУ АО «АСПК» 17.09.2014 

40. Положение о календарно-тематическом планировании в 

ГАПОУ АО «АСПК» 
17.09.2014 

41. Положение о программе профессионального модуля ГАПОУ 

АО «АСПК» 
17.09.2014 

42. Положение о порядке организации, выполнения и защиты 

курсовой работы 
17.09.2014 

 43. Положение о методическом совете ГАПОУ АО «АСПК» 17.09.2014 

44. Положение о выпускной квалификационной работе ГАПОУ 

АО «АСПК» 

17.09.2014 

45. Положение об учебно-методическом комплексе учебных 

дисциплин, профессиональных модулей (МДК в их составе) 

ГАПОУ АО «АСПК» 

17.09.2014 

46. Положение о программе учебной дисциплины ГАПОУ АО 

«АСПК» 
17.09.2014 

47. Положение об организации самостоятельной работы 

студентов ГАПОУ АО «АСПК» 
17.09.2014 

48. Положение о перезачѐте учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 
14.10.2015 

49. Положение о формировании фонда оценочных средств 

ГАПОУ АО «АСПК» для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, Государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 

19.12.2013 

50. Положение о лабораторных работах и практических занятиях 

ГАПОУ АО «АСПК» 
17.09.2014 

51. Положение о ведении зачетной книжки студента ГАПОУ АО 

«АСПК» 
28.08.2013 

52.Положение о порядке перевода обучающихся ГАПОУ АО 

«АСПК» в другую образовательную организацию 
06.12.2017 

53. Положение о портфолио студента ГАПОУ АО «АСПК». 09.12.2011 

54. Положение о порядке организации инклюзивного 

образования в  ГАПОУ АО «АСПК» 
06.12.2017 

55. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся ГАПОУ АО 

«АСПК». 

22.01.2014 

56. Положение о порядке проведения самообследования ГАПОУ 

АО «АСПК» 
28.02.2018 

57. Положение о ведении журналов учебных групп ГАПОУ АО 

«АСПК» 
11.04.2016 

58. Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся ГАПОУ АО «АСПК». 

 

28.08.2013 

59. Положение о практике студентов ГАПОУ АО «АСПК» 28.08.2013 

60. Положение о предметных олимпиадах ГАПОУ АО «АСПК» 29.10.2013 

61. Порядок использования электронных подписей и отправки 

электронных документов 
28.02.2018 

http://aspk.org/upload/Doc/36._Polozhenie_ob_individualnom_proekte_obuchajushhihsja.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/36._Polozhenie_ob_individualnom_proekte_obuchajushhihsja.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/37._Polozhenie_o_dejatelnosti_SHkoly_molodogo_prepodavatelja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/37._Polozhenie_o_dejatelnosti_SHkoly_molodogo_prepodavatelja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/38._Polozhenie_o_povyshenii_kvalifikacii_i_stazhirovke_pedagogicheskih_kadrov_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/38._Polozhenie_o_povyshenii_kvalifikacii_i_stazhirovke_pedagogicheskih_kadrov_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/39._Polozhenie_ob_uchebnom_kabinete_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/40._Polozhenie_o_kalendarno-tematicheskom_planirovanii_v_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/40._Polozhenie_o_kalendarno-tematicheskom_planirovanii_v_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/41._Polozhenie_o_programme_professionalnogo_modulja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/41._Polozhenie_o_programme_professionalnogo_modulja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/42._Polozhenie_o_porjadke_organizacii_vypolnenija_i_zashhity_kursovoj_raboty.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/42._Polozhenie_o_porjadke_organizacii_vypolnenija_i_zashhity_kursovoj_raboty.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/43._Polozhenie_o_metodicheskom_sovete_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/44._Polozhenie_o_vypusknoj_kvalifikacionnoj_rabote_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/44._Polozhenie_o_vypusknoj_kvalifikacionnoj_rabote_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/45._Polozhenie_ob_uchebno-metodicheskom_komplekse_uchebnyh_disciplin_professionalnyh_modulej_MDK_v_ih_sostave_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/45._Polozhenie_ob_uchebno-metodicheskom_komplekse_uchebnyh_disciplin_professionalnyh_modulej_MDK_v_ih_sostave_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/45._Polozhenie_ob_uchebno-metodicheskom_komplekse_uchebnyh_disciplin_professionalnyh_modulej_MDK_v_ih_sostave_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/46._Polozhenie_o_programme_uchebnoj_discipliny_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/46._Polozhenie_o_programme_uchebnoj_discipliny_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/47._Polozhenie_ob_organizacii_samostojatelnoj_raboty_studentov_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/47._Polozhenie_ob_organizacii_samostojatelnoj_raboty_studentov_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/48._Polozhenie_o_perezachjote_uchebnyh_disciplin_i_professionalnyh_modulej.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/48._Polozhenie_o_perezachjote_uchebnyh_disciplin_i_professionalnyh_modulej.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/49._Polozhenie_o_formirovanii_fonda_ocenochnyh_sredstv_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/49._Polozhenie_o_formirovanii_fonda_ocenochnyh_sredstv_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/49._Polozhenie_o_formirovanii_fonda_ocenochnyh_sredstv_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/49._Polozhenie_o_formirovanii_fonda_ocenochnyh_sredstv_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/50._Polozhenie_o_laboratornyh_rabotah_i_prakticheskih_zanjatijah_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/50._Polozhenie_o_laboratornyh_rabotah_i_prakticheskih_zanjatijah_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/51._Polozhenie_o_vedenii_zachetnoj_knizhki_studenta_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/51._Polozhenie_o_vedenii_zachetnoj_knizhki_studenta_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/52.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/52.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/53._Polozhenie_o_portfolio_studenta_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/54.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/54.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9A%C2%BB.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/55._Polozhenie_o_porjadke_provedenija_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_SPO_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/55._Polozhenie_o_porjadke_provedenija_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_SPO_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/55._Polozhenie_o_porjadke_provedenija_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_SPO_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/55._Polozhenie_o_porjadke_provedenija_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_SPO_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/56.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/56.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/57.Polozhenie_o_vedenii_zhurnalov_uchebnyh_grupp_GAPOU_AO_ASPK_.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/57.Polozhenie_o_vedenii_zhurnalov_uchebnyh_grupp_GAPOU_AO_ASPK_.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/58._Polozhenie_o_porjadke_formirovanija_vedenija_i_hranenija_lichnyh_del_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/58._Polozhenie_o_porjadke_formirovanija_vedenija_i_hranenija_lichnyh_del_obuchajushhihsja_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/59._Polozhenie_o_praktike_studentov_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/60._Polozhenie_o_predmetnyh_olimpiadah_OAOU_SPO_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/61.%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/61.%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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62. Положение об организационно-методической комиссии 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж» 

14.10.2015 

63. Положение о порядке разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалиста среднего звена в ГАПОУ АО «АСПК». 

 

14.10.2015 

65. Положение о малом педагогическом совете ГАПОУ АО 

«АСПК 
14.10.2015 

 

В настоящее время колледжем реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (утверждена 31.08.2015), 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании(утверждена 31.08.2015), 44.02.01 

Дошкольное образование (утверждена 31.08.2015), 49.02.01 Физическая 

культура (утверждена 31.08.2015) , 39.02.01 Социальная работа (утверждена 

31.08.2015). 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

рассматриваются на заседании организационно-методической комиссии, 

которая принимает решение о принятии образовательной программы. 

ППССЗ проходят процедуру внешнего согласования с представителями 

работодателей. После успешного прохождения процедуры внешнего 

согласования ППССЗ утверждается приказом директора колледжа. ППССЗ 

по реализуемым специальностям ежегодно обновляется (в части состава 

дисциплин и профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном 

плане и (или) в части содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) в соответствии с ФГОС СПО, с учѐтомзапросов 

работодателей, особенностей развития социально-экономической сферы 

Астрахани и Астраханской области, развития педагогической науки. 

В соответствии с требованием ФГОС СПО разработка ОПОП СПО 

(ППССЗ) по всем специальностям, реализуемым колледжем, проходила при 

участии представителей работодателей: 

заключены договоры о сотрудничестве АСПК с 17 

общеобразовательными организациями, 13 дошкольными образовательными 

учреждениями, комплексными центрами социального обслуживания 

населения,7 учреждениями  социальной сферы,  6 учреждениями системы 

здравоохранения(п. 2.7. о праве участия работодателей в разработке ОПОП);  

вариативная составляющая учебных планов ОПОП СПО (ППССЗ) по 

всем специальностям согласована с представителями организаций - 

работодателями (ГАУ АО «Оберег», МБДОУ г. Астрахани № 85, COШ № 56 

им. А.С. Пушкина, COШ № 45, СОШ № 40); 

http://aspk.org/upload/Doc/63._Polozhenie_ob_organizacionno-metodicheskoj_komissii_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/63._Polozhenie_ob_organizacionno-metodicheskoj_komissii_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/63._Polozhenie_ob_organizacionno-metodicheskoj_komissii_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/64._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_i_realizacii_adaptirovannyh_obrazovatelnyh_programm.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/64._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_i_realizacii_adaptirovannyh_obrazovatelnyh_programm.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/64._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_i_realizacii_adaptirovannyh_obrazovatelnyh_programm.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/64._Polozhenie_o_porjadke_razrabotki_i_realizacii_adaptirovannyh_obrazovatelnyh_programm.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/65._Polozhenie_o_malom_pedagogicheskom_sovete_OAOU_SPO_ASPK.pdf
http://aspk.org/upload/Doc/65._Polozhenie_o_malom_pedagogicheskom_sovete_OAOU_SPO_ASPK.pdf
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осуществлено внешнее рецензирование программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей представителями работодателей; 

Реализованы совместные проекты: 

МБОУ «Карагалинская средняя общеобразовательная школа» - 

межрегиональное образовательное событие «Тебе, губерния, поѐм мы славу», 

посвященное 300-летию Астраханской губернии; 

МБОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа №1» - 

областной семинар-практикум «Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, в условиях 

реализации стандарта»; 

МБОУ «Карагалинская средняя общеобразовательная школа» - 

областной семинар-практикум «Достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО – основа для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися видов и способов деятельности»; 

МБОУ «Пойменская СОШ имени Героя России Кадырбулатова Р.В.» - 

областной семинар-практикум «Становление гражданской идентичности 

обучающихся средствами урочной и внеурочной деятельности»; 

МБОУ «Красноярская СОШ №1» - областной семинар «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся в условиях реализации 

стандартов»; 

МБОУ г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа №7» - 

семинар-практикум «Воспитание и обучение детей с особыми 

образовательными потребностями»; 

МБОУ «Яксатовская средняя общеобразовательная школа» - семинар-

практикум «Формирование у обучающихся основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО»; 

МБОУ «Пойменская СОШ имени Героя России Р.В. Кадырбулатова». 

Областной семинар-практикум «Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся на разных этапах учебной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО»; 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 9» - 

проблемный семинар-практикум «Развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира»; 

МБОУ г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа № 19» - 

областной семинар-практикум «Использование технологии деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон на уроках в начальной школе»; 

дошкольные и общеобразовательные организации города и области - 

областной дистанционный конкурс детских проектов «Мы познаем мир»; 

детские дома, дома-интернаты - благотворительные концерты в рамках 

всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 

С 2018 года в ГАПОУ АО «АСПК» реализуется дополнительная 

профессиональная программа – программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» (дата утверждения 17.11.2017). 
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В колледже реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по двум направлениям:  

- в области искусств; 

- в области физической культуры и спорта. 

 В области физической культуры и спорта реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы «Основы физической подготовки», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Настольный теннис». 

 В области искусств реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы «Академический вокал» и «Театральное искусство». 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает планирование, разработку и создание оптимальной системы 

средств обучения и контроля. Основной целью учебно-методического 

обеспечения является создание условий для реализации требований ФГОС 

СПО, совершенствование содержания образования, развитие учебно-

методического обеспечения образовательного процесса и достижение 

необходимого качества подготовки специалистов. Разработка учебно-

методического обеспечения позволяет осуществлять систематизацию 

нормативных документов, методических материалов и средств обучения, 

развивать творческий потенциал педагогического коллектива, 

интенсифицировать образовательный процесс. 

Виды и порядок разработки учебно-методической документации 

приведены в таблице: 

 
№ Вид/структура  Порядок разработки/согласования и 

утверждения 

1 УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

1.1 Основная профессиональная 

образовательная программа – 

программа подготовки специалистов 

среднего звена 

Общая характеристика ОПОП (ППССЗ), 

календарный учебный график, учебный 

план, программы дисциплин и 

профессиональных модулей, программы 

учебной и производственной практик, 

программа ГИА. 

Разрабатывается на основе ФГОС 

СПО. Выводится на сайте в разделе 

«Реализуемые программы».  

Рассматривается на заседании 

организационно-методической 

комиссии. Проходит процедуру 

внешнего согласования с 

представителями работодателей. 

Утверждается приказом директора 

колледжа. 

Обновляется ежегодно.  

1.2 Программа дисциплины 

(профессионального модуля) 

 

Разрабатывается в соответствии с 

ФГОС СПО, ОПОП (ППССЗ) на срок 

действия учебного плана с ежегодной 

корректировкой. Проходит 

процедуру внешнего и внутреннего 

рецензирования. 



22 

1.3 Программа практики  

 

Разрабатывается в соответствии с 

ФГОС СПО, ОПОП (ППССЗ) на срок 

действия учебного плана с ежегодной 

корректировкой. Проходит 

процедуру внешнего и внутреннего 

рецензирования. 

1.4 Фонд оценочных средств для 

промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям  

 

Разрабатывается по каждой 

специальности СПО, реализуемой 

колледжем, в соответствии с ФГОС 

СПО, ОПОП (ППССЗ), программой 

дисциплины, профессионального 

модуля (ПМ). Оценочные средства по 

учебной дисциплине утверждаются 

заместителем директора. Оценочные 

средства по профессиональному 

модулю согласовываются с 

работодателем и утверждаются 

заместителем директора. 

 Обновляется ежегодно. 

1.5 Фонд оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации 

 

Разрабатывается по каждой 

специальности СПО, реализуемой 

колледжем, в соответствии с ФГОС 

СПО, ОПОП (ППССЗ).  Проходят 

процедуру  согласования с 

работодателем и утверждаются 

заместителем директора. 

Обновляется ежегодно. 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

2.1 Методическая разработка –  пособие, 

раскрывающее формы, средства, методы 

обучения, элементы современных 

педагогических технологий или сами 

технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме урока, 

теме учебной программы, преподавания 

курса в целом. 

Разрабатывается преподавателем или 

коллективом преподавателей. 

Проходит процедуру внешнего и 

внутреннего рецензирования, 

присвоения ББК, печатается по 

решению методического совета 

колледжа.  

2.2 Методическая рекомендация - один из 

видов методической продукции, 

раскрывающий порядок, логику и 

акценты изучения какой-либо темы, 

проведения занятия, мероприятия. 

Разрабатывается преподавателем или 

коллективом преподавателей. 

Проходит процедуру внешнего и 

внутреннего рецензирования, 

присвоения ББК, печатается по 

решению методического совета 

колледжа. 

2.3 Методические указания – 

разрабатываются чаще всего в помощь 

студентам по выполнению 

лабораторных, практических работ, 

Разрабатывается преподавателем или 

коллективом преподавателей. 

Проходит процедуру внешнего и 

внутреннего рецензирования, 
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курсовому и дипломному 

проектированию, прохождению 

различных видов производственной 

практики. 

присвоения ББК, печатается по 

решению методического совета 

колледжа. 

2.4 Методическое пособие – издание, 

предназначенное в помощь педагогам 

для практического применения на 

практике, в котором основной упор 

делается на методику преподавания. В 

основе любого пособия лежат 

конкретные примеры и рекомендации. 

Методическое пособие отличается от 

методических рекомендаций тем, что 

содержит, наряду с практическими 

рекомендациями, еще и теоретические 

положения, раскрывающие 

существующие точки зрения на 

излагаемый вопрос в педагогической 

науке. В методических рекомендациях 

теория вопроса дается минимально. 

Разрабатывается преподавателем или 

коллективом преподавателей. 

Проходит процедуру внешнего и 

внутреннего рецензирования, 

присвоения ББК, печатается по 

решению методического совета 

колледжа. 

 

Работа в колледже осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на 

создание качественного обеспечения образовательного процесса.  

Образовательную деятельность по реализуемым специальностям 

обеспечивают педагогические работники в количестве 69 человек, в том 

числе преподавателей – 58 человек.  

Качественный состав преподавателей соответствует установленным 

требованиям Единого квалификационного справочника (ЕКС): высшее 

образование по направлению «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, имеет 100% преподавателей.  

Средний возраст преподавателей составляет 43 года. 

В составе колледжа трудятся 6 кандидатов наук, 1 человек обучается в 

аспирантуре, 2 человека – в магистратуре. 

Руководство колледжа создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников.  

Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

проводится один раз в три года. 

На 01 сентября 2018 учебного года 59% преподавателей колледжа 

имеют квалификационные категории. 

Для проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям в колледже сформирована аттестационная комиссия. 

В плановом порядке проходит аттестация руководящих работников 

колледжа на соответствие занимаемой должности. 
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За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе 

23 преподавателя удостоены почетных званий: «Заслуженный учитель РФ» 

(2 человека), «Почетный работник СПО РФ» (14 человек), «Отличник 

физической культуры и спорта» (2 человека), «Отличник народного 

просвещения» (4 человека), «Мастер спорта России международного класса» 

(1 человек). 

Таблица 1.5 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.09.2018) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
69 69  32 6 31 

 в том числе:       

1.1 основные 69 69  32 6 31 

1.2 совместители:       

 внутренние       

 внешние       

2 

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

69 69  32 6 31 

2.1 педагог-психолог       

2.2 социальный педагог 1 1    1 

2.3 воспитатели 1  1   1 

2.4 преподаватели 58 58  31 6 21 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

      

 

В 2017-2018 учебном году в Астраханском социально-педагогическом 

колледже планировались различные формы профориентационной работы: 
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встречи представителей колледжа с выпускниками школ города и области, 

показ видеофильма о колледже, распространение рекламной печатной 

продукции о колледже, организация дня открытых дверей, участие колледжа 

в профориентационных мероприятиях (выставках, конкурсах), 

организованных центрами занятости населения различных районов 

Астраханской области, размещение информации на официальном сайте 

колледжа.  

Необходимо отметить интерес потенциальных абитуриентов и их 

родителей к педагогической профессии. Данный факт нашѐл своѐ отражение 

на дне открытых дверей АСПК, который был организован с целью 

ознакомления выпускников 9-11 классов и их родителей с организацией 

учебно-воспитательной работы, правилами приѐма в колледж; предоставить 

информацию по подготовке в колледже специалистов по востребованным на 

рынке труда специальностям. В этот день АСПК посетили более 200 человек.  

План профориентационной работы реализован полностью.  

План приема в 2017 году выполнен в соответствии с контрольными 

цифрами приема.  

Контрольные цифры приема: 195 бюджетных мест, из них на 

специальность «Преподавание в начальных классах» - 50 мест (очная форма 

обучения) и 10 мест (заочная форма обучения), на специальность 

«Дошкольное образование» - 50 мест (очная форма обучения) и 10 мест 

(заочная форма обучения), на специальности «Физическая культура», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Социальная работа» 

- по 25 бюджетных мест. 

Конкурс в 2017 году составил: 

на специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах:  5 человек на 

место; 

на специальность 44.02.01  Дошкольное образование: 4 человека на место; 

на специальность 49.02.01 Физическая культура: 7 человек на место; 

на специальность 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании:   1,4 человека на место; 

на специальность 39.02.01 Социальная работа: 1,3 человека на место; 

на специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная 

форма обучения): 4 человека на место; 

на специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма 

обучения): 7 человек на место.  

Положительная динамика конкурса приема обусловлена: 

 конкурентоспособностью выпускников колледжа на региональном рынке 

труда; 

 выполнением Указа президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 системой профессиональной ориентации школьников. 

 

 

 

Профориентационные мероприятия ГАПОУ АО «АСПК» в 2017-2018г.г. 
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№ Тема, содержание мероприятия Организаторы 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

1 Участие в профориентационном 

мероприятии «Играя – выбирай!» для 

учащихся 8-9 классов школ 

Камызякского района.  

Подготовка конкурсного задания по 

профилю учебного заведения 

(профессия-педагог) для команд – 

участников игры. 

ОГКУ «Центр  

занятости 

населения 

Камызякского 

района» 

МКОУ 

«Лицей №1 

им А.П. 

Гужвина» 

г. Камызяк. 

20.10.2017 

2 Участие в видео конференции для 

родителей учащихся 8-9 классов школ 

Красноярского района.  

Предоставление видеоматериала и 

печатной продукции (плакаты и буклеты) 

о ГАПОУ АО «Астраханский социально-

педагогический колледж». 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения 

Красноярског

о района» 

Администр

ация МО 

Красноярск

ий район 

22.12.2017 

3 Участие в видео конференции для 

родителей учащихся 8-9 классов школ 

Красноярского района.  

Предоставление видеоматериала и 

печатной продукции (плакаты и буклеты) 

о ГАПОУ АО «Астраханский социально-

педагогический колледж». 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения 

Красноярског

о района» 

Администр

ация МО 

Красноярск

ий район 

02.03.2018 

4 День открытых дверей в ГАПОУ АО 

«Астраханский социально-

педагогический колледж». 

Программа: 

1. Встреча гостей 

2. Концертная программа 

3. Экскурсия по колледжу 

4. Встреча с представителями 

администрации и приѐмной 

комиссии колледжа. 

ГАПОУ АО 

«АСПК» 

ГАПОУ 

АО 

«АСПК» 

22.04.2018 

5 Участие во II Школьном Экономическом 

Форуме («ШЭФ-2018»).  

Участие в экспозиции участников 

школьного экономического форума 

«Выбери профессию будущего». 

 

Управление 

образования, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Приволжски

й район» 

МО 

«Приволжс

кий район», 

с.Татарская
Башмаковка, 
МБОУ 

«Татаро- 

башмаковская

СОШ» 

 

27.04.2018 

6 Участие в деловом фестивале «Охота на 

работу». 

Презентация информационных 

материалов, стендов, плакатов, буклетов 

о колледже. Использование студентами 

колледжа спортивных и подвижных игр 

для привлечения потенциальных 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения 

города 

Астрахани» 

Парк 

«Братский 

сад» 

30.05.2018 
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абитуриентов. 

7 Профориентационная работа в школах 

города Астрахань и Астраханской 

области преподавателями Астраханского 

социально-педагогического колледжа. 

ГАПОУ АО 

«АСПК» 

СОШ, 

ООШ 

Астраханск

ой области 

и г. 

Астрахань. 

Всего 120 

школ. 

В течении 

2017-2018 

учебного 

года. 

 

Оценка качества освоения ОПОП СПО (ППССЗ) включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и анализ текущей успеваемости проводятся по 

материалам записей в журналах учебных занятий и практики. Результаты 

текущей успеваемости студентов анализируются на заседаниях цикловых 

комиссий, педагогических советов. В учебных группах в середине семестра 

проводится предварительный рубежный контроль (на 01 ноября и на 01 

апреля) по всем предметам учебного плана, что позволяет выявить проблемы 

успеваемости и принять оперативные меры педагогического воздействия.  

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной и 

проводится по результатам освоения всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и видов практики. Формы промежуточной 

аттестации определяются учебным планом: зачет, дифференцированный 

зачет с выставлением балльных оценок, экзамен (в том числе комплексный 

экзамен по УД, МДК) с выставлением балльных оценок, экзамен 

(квалификационный) по каждому ПМ с выставления балльных отметок (в 

том числе экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ). 

Свидетельством эффективной работы колледжа являются стабильные 

качественные показатели учебного процесса в период обучения студентов. 

 
 2015 год – летняя сессия 2016 год – зимняя сессия 

Специальности Средний 

балл 

Качество 

(%) 

Успев-ть 

(%) 

Средний 

балл 

Качество 

(%) 

Успев-ть 

(%) 

Преподавание в 

начальных классах 

4,1 74% 100% 4,6 86% 100% 

Физическая 

культура 

3,5 41% 100% 3,5 36% 100% 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

4,1 77% 100% 4,2 84% 100% 

Дошкольное 

образование 

4 74% 100% 4 72% 100% 

Социальная работа 4 77% 100% 4 71% 100% 

Итого 3,9 68,4% 100% 4,1 71,1 100% 
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 2016 год – летняя сессия 2017 год – зимняя сессия 

Специальности Средний 

балл 

Качество 

(%) 

Успев-ть 

(%) 

Средний 

балл 

Качество 

(%) 

Успев-ть 

(%) 

Преподавание в 

начальных классах 

4,3 85% 100% 4,4 88% 100% 

Физическая 

культура 

3,6 49% 100% 3,5 34% 100% 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

4,3 84% 100% 4,3 88% 100% 

Дошкольное 

образование 

4,2 78% 100% 4,3 88% 100% 

Социальная работа 4,2 76% 100% 4,4 85% 100% 

Итого 4,1  75%  100% 4,2 78% 100% 

 

 

 2017 год – летняя сессия 2018 год – зимняя сессия 

Специальности Средний 

балл 

Качество 

(%) 

Успев-ть 

(%) 

Средний 

балл 

Качество 

(%) 

Успев-ть 

(%) 

Преподавание в 

начальных классах 

4,4 85% 100% 4,4 88% 100% 

Физическая 

культура 

3,6 46% 99,8% 3,5 34% 100% 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

4,3 81% 100% 4,3 88% 100% 

Дошкольное 

образование 

4,2 80% 100% 4,3 88% 100% 

Социальная работа 4,1 76% 99% 4,4 85% 100% 

Итого 4,2 75% 99,7% 4,2 78% 100% 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 

 
 Выпуск 2015 

года 

181 чел. 

Выпуск 2016 

года 

185 чел. 

Выпуск 2017 

года 

277 чел. 

Выпуск 2018 

года  

350 чел. 

Диплом с отличием 30 (17%) 28 чел. (15%) 43 чел./16% 49 чел./14% 

  

Качество подготовки и средний балл по государственной итоговой 

аттестации 

Специальность Защита выпускной квалификационной работы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

На «4» 

и «5» 

Ср. балл На «4» 

и «5» 

Ср. балл На «4» 

и «5» 

Ср. 

балл 

На «4» 

и «5» 

Ср. 

балл 
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Преподавание в 

начальных классах 

100% 4,9 100% 4,9 100% 4,8 95,5% 4,6 

Дошкольное 

образование 

97% 4,7 96% 4,6 97,9% 4,6 92% 4,5 

Физическая культура 87,5% 4,4 74% 4,1 85,7% 4,3 64,5% 4 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

100% 4,7 100% 4,6 91,7% 4,4 94% 4,5 

Социальная работа 100% 4,8 100% 4,9 100% 4,9 100% 4,8 

Итого  97% 4,7 94% 4,6 95,09 4,6 89,2 4,5 

 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает положительную 

динамику в содержании и оформлении ВКР, их разнообразную и актуальную 

тематику, исследовательский характер; глубину содержания, практическую 

направленность, грамотное построение эксперимента; оформление 

литературы в соответствие с  ГОСТом. Результаты государственной итоговой 

аттестации свидетельствуют о незначительном снижении выдачи дипломов с 

отличием в процентном отношении.  

Одним из направлений профессиональной деятельности, 

подтверждающей качество подготовки специалистов, является успешное 

участие обучающихся в чемпионатах Ворлдскиллс, международных, 

всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства. Победитель отборочного тура Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупнѐнной группе специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» представлял Астраханскую 

область в мае 2018 года в городе Рыбинске. В 2017 году колледж представлял 

компетенцию «Дошкольное воспитание» в региональном чемпионате 

Ворлдскиллс Россия. Победитель представлял регион в апреле 2018 года в 

отборочном чемпионате в городе Ярославле.  

Главной объективной оценкой качества подготовки специалиста 

является оценка его работодателями. За последние три года на учете в 

службе занятости населения зарегистрировано 2 выпускника колледжа. 

Вместе с тем наблюдается снижение показателя трудоустройства 

выпускников в 2016 и 2017 годах. Низкий показатель трудоустройства по 

специальности «Физическая культура» связан с службой выпускников в 

рядах вооруженных сил Российской армии. 

Результаты трудоустройства выпускников:  

 
Наименование специальности 2015 2016 2017 2018 

Дошкольное образование 82% 76,8% 72% 78% 

Преподавание в начальных 

классах 

82% 61,8% 57% 74% 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

36 % 25,5% 25,5% 41% 

Физическая культура 35 % 30,9% 24% 35% 

Социальная работа 30 % 10% 9,5% 32% 
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Общая площадь зданий и помещений, находящихся в оперативном 

управлении колледжа, составляет 8645,3 м
2
 (Распоряжение агентства по 

управлению государственным имуществом Астраханской области от 

29.12.2009 № 535). 

Колледж располагает 48 специализированными учебными кабинетами 

(в том числе 4 компьютерными классами), 4 спортивными залами, 

конференц-залом,  актовым залом, медицинским кабинетом, столовой, 

библиотекой и читальным залом на 54 посадочных места. 

Перечень учебных кабинетов соответствует требованиям ФГОС СПО и 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Компьютерные классы объединены в единую локальную сеть. 3 

компьютерных класса имеют терминальную систему на 10 рабочих мест (9 

для обучающихся и 1 для преподавателя), и один класс оснащен 

традиционными персональными компьютерами в количестве 8 штук (7 для 

обучающихся и 1 для преподавателя). Все компьютерные классы оснащены 

мультимедиа-проекторами, а также 2 из них – интерактивными досками. Все 

компьютерные классы имеют выход в Интернет (на компьютерах и 

терминалах используются программные средства, блокирующие 

запрещенный или нежелательный контент). 

Все основные службы колледжа оснащены компьютерами, принтерами, 

многофункциональными устройствами, сканерами, подключены к единой 

сети колледжа с выходом в Интернет (кроме бухгалтерии, у которой имеются 

своя локальная сеть и альтернативный выход и Интернет). 

В колледже внедряется сеть Wi-Fi, которая на данный момент имеет 

ограниченное действие (закрыта для студентов ввиду отсутствия на данный 

момент системы фильтрации информации на аппаратном уровне, действует 

не на всей территории колледжа из-за недостаточного количества точек 

доступа). 

Актуальной остается проблема развития материально-технической 

базы колледжа: обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в 

читальном зале, компьютерном кабинете в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин, обновление компьютерного парка, расширение 

зоны Wi-Fi, оборудование автоматизированных рабочих мест 

преподавателей, развитие созданной доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями, замена оконных блоков, приобретение 

МФУ, оргтехники, капитальный ремонт общежития, приобретение 

литературы, системы видеонаблюдения. 

Воспитательная работа в жизни колледжа является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. В первую очередь она направлена на 

повышение качества подготовки духовно развитых и физически здоровых 

личностей – специалистов-профессионалов, на выработку у обучающегося 

навыков адаптивного поведения в новых коллективах и новых социально-

экономических условиях, на формирование у каждого обучающегося 

сознательной гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных и культурных ценностей. 
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Воспитательная работа в колледже ведется  по следующим 

направлениям:  

-     профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и 

экстремизма; 

-     гражданско-патриотическое направление; 

-     духовно-нравственное направление; 

-     профессионально-трудовое направление; 

-     спортивно-оздоровительное направление; 

- работа с отдельными категориями обучающихся, требующих 

индивидуального подхода. 

Эти направления присутствуют во всех воспитательных мероприятиях 

колледжа: на учебных занятиях, учебной и производственной практике, в 

студенческом самоуправлении, а также на занятиях в кружках и секциях, в 

планах воспитательной работы. 

Общая цель воспитательной работы колледжа -  разностороннее 

развитие личности будущих конкурентоспособных специалистов со средним 

профессиональным образованием, обладающих высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, воспитанных в духе 

патриотизма, любви к своему Отечеству. 

Исходя из поставленной цели и воспитательной темы колледжа на 

2017-2018 учебный год «Внедрение современных воспитательных 

технологий в образовательный процесс» были  сформулированы основные 

задачи воспитательной работы: 

- развитие и внедрение новых форм дополнительного 

профессионального образования; 

- обновление методического обеспечения воспитательной деятельности 

в соответствии с изменениями в нормативных документах; 

- проведение работы по повышению  профессионального роста 

преподавателей в вопросах воспитания; 

- повышение внимания педагогических работников к организации 

учебного процесса и взаимодействию преподавателя и обучающегося; 

- активизация деятельности органов студенческого самоуправления в 

колледже, посредством привлечения к организации и проведению 

мероприятий; 

- активизация работы по взаимодействию с родительской 

общественностью. 

 Важнейшим фактором, положительно влияющим на самореализацию 

обучающихся, повышение социальной активности и личностной 

заинтересованности является проведение комплекса воспитательных 

мероприятий на основе развития студенческого самоуправления. В работе 

органов студенческого самоуправления принимает участие 40 обучающихся. 

 Студенческое самоуправление как общественное объединение 

студентов, нацеленное на системную организацию студенческой жизни 

колледжа при конструктивном взаимодействии с администрацией на всех 

уровнях управления, прежде всего, ориентировано на развитие всесторонне 

интересной студенческой жизни. Участие студентов в управлении расширяет 



32 

сферу применения способностей и умений студентов, дает каждому 

возможность развить талант, проявить инициативу. 

 Актуальные задачи развития студенческого самоуправления в 

колледже: 

- получение обратной связи для совершенствования учебного процесса; 

- функционирование общественных подразделений, обеспечивающих 

реализацию студенческого потенциала в обучении, организации культуры и 

досуга, решении социально-бытовых вопросов, участии в научно-

исследовательской работе и спорте; 

- разработка системы включения студентов в общественную жизнь колледжа. 

В целях воспитания широко используются возможности интеграции 

образовательного и воспитательного процесса. В образовательном процессе 

предусмотрены дисциплины, реализующие нравственные, психолого-

педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих 

специалистов: «Основы православной культуры и светской этики», 

«Психология общения», находит отражение культурологический и 

региональный компонент при освоении учебных дисциплин «Искусство 

(МХК)» и «Культура и искусство Астраханского края». 

Регулярно в колледже проводится анкетирование обучающихся с 

целью выявления их интересов и творческого потенциала, а также 

мониторинг индивидуального и коллективного прогресса студентов по всем 

направлениями, формам деятельности, обозначенным выше.  Результаты 

мониторинга отражаются в портфолио студента, в периодических открытых 

совместных обсуждениях на классных часах учебных групп, на заседаниях 

педагогических советов. 

Воспитательная работа проводится в межведомственном 

взаимодействии со  следующими организациями: 

- здравоохранения:  ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД», ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер», 

ГБУЗ АО «Областной кожновенерологический диспансер», ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер»; 

- УМВД и ФСКН: Центр противодействия экстремизму УМВД 

России по АО, УФСБ по борьбе с экстремизмом, Астраханский линейный 

отдел МВД России на транспорте, ОДН ОП№2 УМВД России по г. 

Астрахани; 

- Управлением по связям с общественностью администрации 

города, Агентством по делам молодежи Астраханской области, ГБУ АО 

«Дирекция молодежных программ и проектов», Министерством образования 

и науки по Астраханской области,  молодѐжным координационным советом 

при Мэре города Астрахани, национальными обществами по различным 

формам (анкетирование, лекции, тренинги, показ видеоматериала по 

проблемам, семинары, круглые столы). 

Доля обучающихся, задействованных в социально-значимой 

общественной деятельности составляет 3 %. 

Доля обучающихся, принимающих участие в работе общественных 

организаций и объединений составляет 5 %. 
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Результативность воспитательной работы в динамике количества и 

качества социальных инициатив обучающихся в рамках жизни ГАПОУ АО 

«АСПК» и региона: 
Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

(чел.) 

Празднованию годовщины вхождения Крыма в состав России, в 

торжественном открытии Вахты Памяти «Зовет нас поисковая тропа».  

50  

Беседа с использованием мультимедийных средств с обучающимися 

по теме «День памяти трагедии в Беслане». 

270 

Классные часы по темам «Толерантность в межнациональных 

отношениях», «Экстремизм и терроризм». 

800 

Диктант по русскому языку к Международному дню грамотности. 100 

Выставка материалов к Дню солидарности борьбы с терроризмом 

«Терроризм – угроза человечеству». 

210 

Конкурс  сочинений по теме «Я хочу жить в мире без терроризма». 250 

Выпуск стенгазет «Наполним добротой сердца детей», 

информационных листовок «НЕТ терроризму». 

35 

Турнир по дартсу среди обучающихся, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

100 

Беседа со студентами колледжа о толерантности «Мы вместе». 110 

Открытый урок преподавателя Осиповой Л.В., посвящѐнный Дню 

народного единства. 

60 

Классные часы, посвященные Дню народного единства. 60 

Классные часы, посвященные Дням культуры Армении в России. 500 

Книжно-иллюстративная выставка «Культура Армении: традиции и 

современность». 

270 

Музыкальный вечер, посвященный Дням культуры Армении в 

России. Концерт с участием группы «Аро». 

230 

Выставка фотографий, посвященная Дням культуры Армении в 

России «Народное искусство как отражение национального 

характера». 

230 

Участие во Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 

25 

Книжная выставка «Я – ребѐнок» и «Я – человек», единый урок 

безопасности в сети «Интернет», классные часы в рамках уроков 

финансовой грамотности с использованием видеороликов «Понятная 

экономика». 

800 

Спортивное мероприятие «А ну-ка, парни!». 50 

Спортивное мероприятие «А ну-ка, девушки!». 50 

Фестиваль аэробики. 40 

Конкурс проектов «Береги здоровье смолоду». 30 

Спортивное мероприятие «День здоровья». 180 

Областной научно-практической конференции «Практические формы 

работы в подростковой и юношеской среде по профилактике 

наркомании и формированию мотивации к здоровому образу жизни». 

30 

Форум молодежных антинаркотических сил Астраханской области в 

рамках Дня трезвости. 

25 

Конкурсе социальных проектов и рекламы «Молодое поколение за 

здоровое движение!».   

10 

Фольклорно-этнографический праздник «Масленица - 2017». 40 

Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом 

«Время создавать». 

30 



34 

Участие в V Международном конкурсе-фестивале творческих 

коллективов «Созвездие дружбы». 

25 

Участие в Международном конкурсе «Творчество без границ». 25 

Книжно-иллюстративные выставки: 

- к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого «Певец, державший стяг 

во имя красоты…»; 

- к 205-летию со дня Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией «Недаром 

помнит вся Россия…»; 

- к 135-летию со дня рождения Б. Житкова «Зачинатель детской 

прозы»; 

- к 300-летию Астраханской губернии «Астраханской губернии быть 

особо…»; 

- к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой «В певучем граде 

моѐм купола горят…»; 

- к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака «Большой сказочник 

для маленьких»; 

- к 80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского «Взрослый детский 

юморист».   

«Чтобы жила Земля…»,  

«Нижнее Поволжье. 

225 

Час поэзии с участием астраханских поэтов «Мой края задумчивый и 

нежный». 

50 

Конкурс по английскому языку «Зимняя сказка». 25 

Интернет-викторина «Россия на историческом повороте». 170 

Конкурс творческих работ «История Астраханской губернии в 

фотографиях». 

20 

Конкурс презентаций «Земли Германии и Великобритании». 15 

Выставка творческих работ «Город мастеров». 15 

Конкурс презентаций «RussianFederation». 25 

Конкурс фоторабот «Студенческий фотообъектив».  18 

Конкурс «Творческая мастерская» между студентами 2 и 3 курсов.  120 

Участие в флешмобе, организованном к Международному женскому 

дню на территории Астраханского кремля. 

50 

Участие в просмотре фильмов 36 Международного студенческого 

фестиваля ВГИК в зале кинотеатра «Иллюзион». 

50 

Участие в мероприятии, посвященном знаменитым женщинам: 

«Женщины, которые изменили мир».  

25 

Отборочный тур ежегодного областного фестиваля молодѐжного 

творчества «Юг Арт» по направлению «Астрахань студенческая».  

14 

Педагогические чтения «Как учить и учиться» к 425-летию со дня 

рождения Я.А. Коменского.  

125 

Конкурс фотографий «История системы образования в Астрахани». 30 

Конкурс педагогического мастерства по специальностям. 25 

Квест-игра «Один день учителя начальных классов». 35 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

50 

Педагогические чтения к 115-летию П.Я. Гальперина «Оригинальный 

общепсихологический подход к теории учебной деятельности: от 

теории к практике. 

43 

Мероприятия в честь 50-летия специальности «Физическая культура».  300 

Участие в соревнованиях профессионального мастерства 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание». 

5 



35 

Мастер-класс «Саморегуляция будущих специалистов по социальной 

работе». 

60 

Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический 

диктант. 

34 

 

С 2013 года в колледже ежемесячно выпускается студенческая газета 

«Курьер АСПК». К выпуску газеты привлекаются студенты и преподаватели 

колледжа. В ней рассказывается о проблемах студенчества, освещаются 

важные события, происходящие в колледже. 

В 2017-2018 учебном году в колледже веласьсовместная работа с 

различными организациями: 
- встреча сотрудников Центра противодействия экстремизму УМВД России 

по АО и Управления по связям с общественностью администрации города со 

студентами по теме «Терроризм – угроза личности, обществу, государству»;  

- встреча сотрудников УМВД России по АО со студентами колледжа по теме 

«Профилактика молодѐжного экстремизма и рекомендации по личной 

безопасности»; 

- встреча сотрудников Агентства по делам молодѐжи Астраханской области и 

ОГУ «Служба реализации социальных программ для молодѐжи» с 

обучающимися по вопросам толерантности; 

- лекция представителей прокуратуры и инспекции ПДН  «Ответственность 

несовершеннолетних за преступления имущественного характера»; 

- встреча специалистов пенсионного фонда с обучающими 1 курса по теме  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

обеспечении в Российской Федерации» с 1 января 2018 года». 

- лекция на тему «Профилактика туберкулеза» с привлечением специалистов 

ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»; 

Участие в работе профилактического проекта «Любовь без последствий», 

организованного специалистами ГБУЗ АО «Областной центр профилактики 

и борьбы со СПИД» и ГБУ АО «Дирекция молодежных программ»  

Участие в проекте «Азбука семейного счастья», проводимого 

специалистами  специализированного отдела по государственной 

регистрации заключения брака службы ЗАГС Астраханской области.  

Руководством колледжа проведены родительские собрания на темы 

«Профилактика употребления психоактивных и психотропных веществ», «3 

симптома, что Ваш ребенок наркоман» с просмотром видеоматериалов.  

В течение года было проведено анкетирования по проблемам 

наркомании. Прошли классные часы на темы «Инфекции, передаваемые 

половым путем. Репродуктивное здоровье», «Употребление алкоголя 

подростками и детьми», Нравственное воспитание», «Половое воспитание», 

«ЗППП, их профилактика», «Контрацепция», «Влияние употребления 

наркотиков и других психотропных веществ на репродуктивное здоровье 

женщины». 

В течение учебного года осуществлялся контроль за посещаемостью и 

успеваемостью несовершеннолетних, с обучающимися «группы риска» 

проводились индивидуальные беседы о пропусках уроков, о нарушении 

Устава колледжа, о курении на территории колледжа и общежития.  
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Обучающиеся принимали участие в массовых и групповых 

мероприятиях, снизили количество пропущенных занятий. 

В течение учебного года социальным педагогом было проведено: 

- индивидуальных бесед с обучающимися – 76; 

- групповых занятий и тренингов – 15; 

- классных часов по проблемам (согласно плану) – 15.  

- лекций, бесед с привлечением специалистов – 34.  

На регулярной основе поддерживалась связь с сотрудниками комиссии 

по делам несовершеннолетних. Были организованы профилактические 

беседы, которые носили характер антинаркотической направленности, 

борьбы с экстремизмом и национализмом, а также затрагивали вопросы 

профилактики курения в общественных местах, девиантного и 

делинквентного поведения. 

В феврале на базе колледжа прошло заседание методического 

объединения заместителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов и психологов на тему «Социальная инклюзия детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Составлен социальный 

паспорт колледжа. Зафиксировано 3 конфликта, правонарушений нет, 

зарегистрировано 8 случаев травматизма на территории колледжа за 2017-

2018 учебный год. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая деятельность в 

Астраханском социально-педагогическом колледже является продолжением 

учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие личностных 

ресурсов, формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения, 

формирование у молодого поколения ориентации и установок на здоровый 

образ жизни, подготовку конкурентоспособного специалиста и создание 

единого социокультурного пространства на территории колледжа.  

На протяжении нескольких лет в колледже выработан стабильный план 

и календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, отвечающий современным требованиям. 

Важное значение в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности студентов имеют физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия вне колледжа. 

 Команда АСПК ежегодно принимает активное участие в городских, 

областных  и Всероссийских спортивно – массовых мероприятиях: 

Молодежные игры по мини-футболу памяти Губернатора А.П. Гужвина; 

Чемпионат и Первенство Астраханской области по легкой атлетике и 

легкоатлетическому кроссу; 15 километровый Началовский пробег, 

посвященный Дню Защитника Отечества; Открытый Весенний Кубок по 

легкой атлетике; соревнования по спортивному ориентированию 

«Всероссийский Азимут»; соревнования по водному туризму и 

туристическому многоборью; «Кросс Нации». 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры  и спорта в Российской федерации на 2016 – 2020 год» по 

направлению «Спорт высших достижений» студенты Астраханского 
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социально-педагогического колледжа приняли участие в следующих 

соревнованиях: 

 

Уровень 

соревнований 

Вид спорта 2016 Место 2017 Место 

Всероссийский Спортивная 

гимнастика 

1 1   

Спортивная 

акробатика 

- - 5 2,3,2,3,3 

Бокс 1 1 1 1 

Черлидинг 1 1 - - 

Легкая атлетика 3 1,2,3 5 1,2,3,2,1 

Гандбол 3 1,2,2 6 3,3,3,2,2,2 

Тхэквондо - - 1 1 

Борьба - - 1 1 

Международный Тхэквондо 2 2 1 1 

Бокс 1 1 1 1 

Спортивная 

гимнастика 

1 1 - - 

Спортивная 

акробатика 

- - 1 2 

Гандбол 3 2,3,2 6 3,2,2,2,3,3 

ЮФО Гандбол 1 1 6 3,2,3,2,1 

Тхэквондо 1 1 - - 

Кикбоксинг - - 1 1 

Мини-футбол 1 1 2 1,2 

Легкая атлетика - - 5 1,2,1,2,3 

Спортивная 

гимнастика 

1 1 - - 

Спортивная 

акробатика 

- - 4 3,2,1,3 

Художественная 

гимнастика 

- - 1 1 

Гребля на 

байдарках и каноэ 

1 1 - - 

Бокс 1 1 1 1 

Областной  Легкая атлетика 3 1,1,1 5 1,1,3,2,1,3 

Спортивная 

акробатика 

- - 4 3,2,1,2 

Художественная 

гимнастика 

- - 1 1 

Мини-футбол 4 2,3,3,1 2 1,2 

Гандбол - - 6 1,1,2,1,2,1 

Гребля на 

байдарках и каноэ 

1 1 - - 

Тхэквондо 1 1 - - 

 

 

Для осуществления выбора перспективных направлений концепции 

развития ГАПОУ АО «АСПК» на период 2018-2022 гг. был применен 

методSWOT-анализа, позволивший вычленить приоритетные проблемы 

колледжа, сопоставить сильные и слабые стороны его образовательной 
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деятельности, трудности и опасности, которые могут возникнуть в будущем, 

определить внешние и внутренние резервы.  

 

Таблица 1.6 

SWOT - анализ 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ГАПОУ АО «АСПК» 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

Единственная в регионе ПОО реализующая 

ОПОП по укрупнѐнной группе 

специальностей педагогической 

направленности. 

Недостаточное оснащение колледжа 

современными электронными средствами 

обучения и компьютерной техникой. 

Ежегодные государственные задания на 

оказание государственной услуги по 

предоставлению среднего 

профессионального образования. 

Нестабильное взаимодействие с 

предприятиями - социальными партнерами 

по организации учебно-производственного 

процесса. 

Хороший уровень удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством 

учебного процесса. 

Загруженность аудиторного фонда. 

Наличие договоров с предприятиями- 

социальными партнерами. 

Отсутствие дистанционного обучения. 

Накоплен опыт работы по реализации 

ОПОП СПО. 

Устаревание библиотечного фонда. 

Разработаны и реализуются в колледже 

ОПОП и ППССЗ по специальностям  

среднего профессионального образования. 

Материально - техническая база не в 

полной мере соответствует современным 

требованиям  к условиям реализации ФГОС 

СПО. 

 Деятельность педагогов колледжа в полной 

мере соответствует целям и задачам 

создания и функционирования организации 

среднего профессионального образования. 

Длительный поиск и подбор кандидатов для 

ведения педагогической деятельности с 

учетом требований ФГОС СПО к 

кадровому обеспечению в рамках 

реализации профессионального учебного 

цикла.   

Педагогический персонал использует в 

образовательном процессе информационно 

коммуникационные технологии. 

Отсутствие материально - технической базы 

в ряде учебных кабинетов для реализации 

ИКТ. 

Наличие современных (привлекательных 

для молодежи) специальностей и 

профессий. 

Отсутствие спортивной площадки. 

Действие в колледже системы поддержки 

обучающихся: участие в создании 

благоприятных социальных условий, 

выплата стипендий в соответствии с  

Положением о стипендиальном 

обеспечении. 

Необходимость замены устаревшего 

спортивного оборудования и инвентаря. 

Участие педагогических и 

административных работников колледжа в 

научно-практических мероприятиях, 

регионального, Всероссийского и 

международного уровней по широкому 

спектру вопросов.  

Недостаточная оснащенность колледжа для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Широкое привлечение обучающихся к 

проектной и исследовательской 

деятельности; значительные достижения 

обучающихся в НПК различного уровня, 

конкурсах профессионального мастерства. 

Самоуправление студентов недостаточно 

действенно. 

Наличие лицензии и государственной 

аккредитации на право ведения 

образовательной деятельности.  

Недостаточное использование новых 

педагогических, информационных и 

коммуникационных технологий в 

педагогическом процессе. 

Наличие ППССЗ по специальностям 

колледжа. 

Отсутствие у ряда преподавателей 

готовности к постоянному обновлению и 

развитию своей профессиональной 

деятельности. 

Имеются традиции воспитательной работы. 

Исследуется уровень развития студентов. 

Удовлетворение интересов студентов через 

работу кружков и секций, участие в 

спортивных соревнованиях. 

Недостаточная мотивированность 

абитуриентов к обучению. Отчисление 

обучающихся и самовольный уход по 

различным причинам. 

Привлечение работодателей к участию в 

профессиональной подготовке студентов и 

оценке качества сформированных 

компетенций. 

Отсутствие материальной базы в ряде 

учебных кабинетов для реализации ИКТ. Не 

все компьютеры оснащены современными 

версиями программного обеспечения 

предназначенного для учебного процесса. 

Имеется общежитие располагающееся в 

непосредственной близости от колледжа, 

столовая с организованным горячим 

питанием. 

Состояние здания общежития и 

коммуникаций требует значительных 

капитальных вложений. 

Налажена система повышения 

квалификация педагогических работников, 

в том числе через Институт повышения 

квалификации Астраханской области 

При оформлении трудовых отношений с 

преподавателями, у отдельных работников 

на момент начала педагогической 

деятельности нет опыта работы в области 

преподаваемых дисциплин. 

Качество подготовки специалистов, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

Сложность в прогнозировании финансовых 

ресурсов, которые поступают из 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Плодотворное сотрудничество с 

учреждениями социума. 

Адаптационный период перехода на новые 

программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Имеющиеся первые и призовые места 

студентов на региональных этапах 

чемпионата «Ворлдскиллс Россия» 

Недостаточное финансирование для 

участия в Региональных и национальных 

этапах чемпионата «Ворлдскиллс Россия». 

Участие в мероприятиях, связанных с 

чемпионатом WorldSkills. Наличие 

обученных экспертов, экспертов демо-

экзамена. 

Требуется постоянная модернизация 

действующего оборудования, внедрение 

нового оборудования и техники; быстрые 

темпы морального устаревания 

материально – технической базы, 

библиотечных фондов, компьютерной 

техники. 

Системный подход к профориентации. Большая загруженность учебным 

процессом, ограничивающим научную 

деятельность. Педагоги проявляют 

недостаточную инициативу в участии 

научно-исследовательских конкурсах, 

разработке проектов. 
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Положительный имидж учебного заведения 

среди населения города. 

 

Налажена система повышения 

квалификации педагогических работников в 

системе ДПО. 

 

Участие педагогических и 

административных работников колледжа в 

научно-практических мероприятиях 

муниципального, регионального 

Всероссийского и международного уровней 

по широкому спектру вопросов. 

 

Функционирует официальный сайт 

колледжа. 

 

Положительная динамика показателей 

призовых мест с участием студентов 

колледжа в региональных и всероссийских 

конкурсах и соревнованиях 

 

Оценка перспектив развития ГАПОУ АО «АСПК» в соответствии 

с изменениями внешнего окружения 

Внешние возможности Внешние угрозы 

Совершенствование системы мероприятий 

по поддержки благоприятного имиджа 

колледжа через расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

Отсутствие утверждѐнных ФГОС СПО 2018 

г. и примерных программ по 

специальностям СПО с утвержденными 

требованиями к информационному и 

материально-техническому обеспечению. 

Все нуждающиеся иногородние студенты 

обеспечены местами в общежитии.  

Недостаточный уровень базовой 

подготовки абитуриентов. 

Потенциальный спрос на образовательные 

услуги. 

Недостаточный приток молодых кадров. 

Востребованность СПО в регионе. Отсутствие у обучающих интереса к 

продолжению образования. 

Участие в региональных и отборочных 

этапах чемпионата Ворлдскиллс Россия. 

Недостаточное финансирование колледжа и 

как следствие снижение 

конкурентоспособности и качества 

предоставляемых услуг. 

 Инфляционные процессы, которые 

приводят к постоянному удорожанию 

материально-технических, 

информационных, библиотечных ресурсов. 

 Ограничение финансовых ресурсов для 

эффективной и комплексной реализации 

стратегических направлений развития. 

 Быстрые темпы изменения 

законодательных и нормативных правил 

функционирования ППО, что затрудняет 

управленческие процессы; большое 

количество запрашиваемых документов 

вышестоящими организациями системы 

образования. 

Результатом проведенного анализа является постановка целей и 

задач Программы развития ГАПОУ АО «АСПК». 
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2. Основные цели и задачи Программы развития ГАПОУ АО «АСПК» 

 

Основной целью развития ГАПОУ АО «АСПК» является подготовка  

квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО, профессиональными стандартами,  стандартами «Ворлдскиллс». 

обеспечение лидерства колледжа на рынке образовательных услуг  в 

соответствии с современными потребностями общества и инновационным 

развитием Астраханской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- определение приоритетов подготовки кадров в профессиональной 

образовательной организации; 

- модернизация нормативно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- обновление содержания подготовки кадров по специальностям в 

соответствии с требованиями новых ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, стандартов «Ворлдскиллс», требованиями работодателей; 

- внедрение современных форм, методов, технологий подготовки кадров; 

- развитие сетевых форм реализации образовательных программ; 

- развитие кадрового потенциала колледжа; 

- разработка и внедрение новых финансово-экономических механизмов; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг среднего 

профессионального образования; 

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг; 

- модернизация материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов 

«Ворлдскиллс»; 

- совершенствование системы управления колледжа; 

- развитие и совершенствование системы управления качеством подготовки 

специалистов в колледже; 

- формирование у обучающихся профессиональной мотивированности, 

активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств. 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГАПОУ АО «АСПК»: подготовка квалифицированного специалиста 

среднего звена по специальностям «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», «Физическая культура», «Социальная работа» к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в 

соответствии с ФГОС СПО), конкурентоспособного на региональном рынке 

труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики Астраханской 

области путем совершенствования образовательного процесса колледжа. 
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3. Мероприятия Программы развития ГАПОУ АО «АСПК» 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ГАПОУ АО «АСПК» осуществляются с помощью 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, 

ресурсам и источникам финансирования мероприятий, которые 

сгруппированы по следующим блокам: 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

ГАПОУ АО «АСПК». 

1.1. Корректировка и разработка локальных нормативных актов, 

регулирующих деятельность колледжа по различным направлениям. 

1.2. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

ГАПОУ АО «АСПК» в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов 

1.3. Разработка методических рекомендаций по организации учебной и 

производственной практики в соответствии с веденным ФГОС СПО (2018) 

по всем специальностям. 

1.4. Разработка программы сетевого взаимодействия «Мы вместе». 

1.5. Разработка комплексного плана (название). 

1.6. Разработка системы отчетности (указать направление). 

1.9. Разработка Программы патриотического воспитания 

обучающихся ГАПОУ АО «АСПК» «Гражданин и Патриот». 

1.10. Разработка Программы воспитательной работы обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК». 

1.11. Разработка Программы социально-психологической адаптации 

студентов 1 курса к обучению в ГАПОУ АО «АСПК». 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГАПОУ 

АО «АСПК». 

2.1. Создание и оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС. 

2.2. Создание и оснащение лаборатории в соответствии с ФГОС, 

закупка оборудования. 

2.3. Ремонт и оснащение учебного корпуса (модернизация) в 

соответствии с ФГОС, закупка оборудования, капитальный ремонт 

общежития. 

2.4. Проведение капитального (текущего) ремонта библиотеки. 

2.5. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Закупка учебной и учебно-методической литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.7. Приобретение периодических изданий в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.8. Оформление договоров на право пользования  ЭБС.  

2.9. Приобретение компьютерной техники с выходом в Интернет для 

читального зала библиотеки. 

2.10. Приобретение спортивного покрытия (ковролин без швов). 
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2.11. Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллсспециальностей «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Физическая культура». 

2.14. Закупка программного и методического обеспечения для 

реализации основных профессиональных образовательных программ и 

программ дополнительного профессионального образования. 

2.15. Закупка современных технологий электронного обучения и ДОТ 

для реализации основных профессиональных образовательных программ и 

программ дополнительного профессионального образования, приобретение 

электронных учебников, платформы для организации дистанционного 

обучения на 150 чел.  

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения). 

3.1. Планирование работы методического совета, организационно-

методической комиссии ГАПОУ АО «АСПК». 

3.2. Участие педагогических работников ГАПОУ АО «АСПК» в 

межрегиональных, областных семинарах, совещаниях и конференциях 

3.3. Внедрение в учебный процесс современных технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ. 

3.4. Разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования с учетом современных технологий и 

расширением спектра профессиональных компетенций. 

3.5. Обеспечение учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям) для реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.6. Внедрение электронного обучения для лиц с ОВЗ. 

3.7. Внедрение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

3.8. Подготовка к участию преподавателей и студентов во 

Всероссийском движении «Ворлдскилс Россия» (организационные взносы за 

участие студентов и преподавателей). 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка труда. 

4.1. Актуализация рабочих программ по профессиональным модулям 

по специальностям, реализуемым в колледже, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

4.2. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.01 

Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, входящих в 

перечень наиболее востребованных и перспективных на рынке труда 
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Астраханской   области (ТОП-Регион) 

4.3. Подготовка обучающихся ГАПОУ АО «АСПК» для участия во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 49.02.01 Физическая культура, закупка расходных материалов 

(командировочные, расходные материалы). 

4.4. Подготовка обучающихся ГАПОУ АО «АСПК» для участия во 

Всероссийских чемпионатах Ворлдскиллс Россия, закупка расходных 

материалов. 

4.5. Оборудование и оснащение конкурсной площадки по 

компетенциям Всероссийского чемпионата Ворлдскиллс Россия 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Физическая культура и спорт». 

4.6. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkills по 

компетенциям «Дошкольное воспитание»,  «Преподавание в младших 

классах», «Физическая культура и спорт» на базе ГАПОУ АО «АСПК». 

4.7. Участие обучающихся по специальностям 44.0201 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальных классах, 49.02.01 Физическая 

культура в апробации демонстрационного экзамена как формы проведения 

государственной итоговой аттестации. 

4.8. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ 

результатов 

4.9. Участие в процедурах независимой оценки качества образования. 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций  

5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического 

воспитания обучающихся ГАПОУ АО «АСПК».   

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной 

работы обучающихся ГАПОУ АО «АСПК». 

5.3. Реализация плана мероприятий Программы социально-

психологической адаптации студентов 1 курса к обучению в ГАПОУ АО 

«АСПК» 

5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным 

дисциплинам информационных блоков, способствующих формированию у 

обучающихся российской идентичности и патриотизма на основе 

национальных традиционных ценностей 

5.5. Обеспечение участия обучающихся ГАПОУ АО «АСПК» в 

городских и областных мероприятиях, формирующих культуру здорового 

образа жизни. 

5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в 

Ярмарках вакансий, проводимых агентством по  занятости населения . 

5.7. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным 

дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и 
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техники, направленных на популяризацию научных знаний. 

5.8. Разработка и реализация плана мероприятий по 

профессиональной направленности. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГАПОУ АО «АСПК». 

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками ГАПОУ АО «АСПК». 

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников ГАПОУ АО «АСПК». 

6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки 

преподавателей профессионального цикла на базе предприятий социальных 

партнеров. 

6.4. Создание условий для привлечения на работу в ГАПОУ АО 

«АСПК» молодых специалистов (материальная поддержка, стимулирование). 

6.5. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала ГАПОУ АО «АСПК» (по направлениям работы). 

6.6. Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы 

молодого педагога». 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

7.1. Разработка  плана профориентационной работы. 

7.2. Организация и проведение маркетинговых исследований. 

7.3. Оформление профориентационных стендов. 

7.4. Участие в методических семинарах для ответственных за 

профориентационную работу в школах. 

7.5. Внедрение  инновационных профориентационных технологий. 

7.6. Размещение информации о проводимых мероприятиях в СМИ. 

7.7. Разработка и утверждение правил приема. 

7.8. Подготовка профориентационного ролика, медиа-презентации. 

7.9. Размещение информации на сайте колледжа, проведение 

интерактивного консультирования школьников. 

7.10. Использование ИКТ в профориентационной работе: 

- презентация сайта; 

- он –лайн– тестирование; 

- он-лайн – консультации; 

-обучение студентов правилам работы с информацией. 

7.11.Разработка и издание буклетов, профориентационных листовок, 

плакатов, блокнотов с символикой колледжа. 

7.12. Рассылка рекламной продукции колледжа за пределы города. 

7.13. Индивидуальное консультирование абитуриентов. 

7.14. Проведение мероприятия «День открытых дверей». 

7.15. Организация и проведение  конкурса проф. мастерства с 

приглашением школьников. 

7.16. Проведение мастер-классов с приглашением школьников. 

7.17. Выступления на родительских собраниях. 

7.18. Размещение информации об учебном заведении в Центрах 
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занятости города и области. 

7.19. Проведение профориентационных встреч представителей 

колледжа со школьниками выпускных классов в школах города и области. 

 

Мероприятие 8:  Создание специализированного центра компетенций 

по стандартам Ворлдскиллс,комплектование площадок по проведению ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по специальностям  «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» и «Физическая культура»  

современным учебно-лабораторным и программным оборудованием; 

 

8.1. Разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования с учетом современных технологий и 

расширением спектра профессиональных компетенций. 

8.2. Внедрение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

8.3. Подготовка к участию преподавателей и студентов во 

Всероссийском движении «Ворлдскилс Россия». 

8.4. Реализация в профессиональной подготовке и переподготовке 

требований стандартов нового поколения, профессиональных стандартов, 

стандартов «Ворлдскиллс». 

 8.5.Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям СПО в соответствии запросами 

потребителей. 

8.6. Распространение полученных в ходе реализации проекта 

материалов, рекомендаций. 

8.7. Организация и проведение на базе ЦК областной олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям 44.02.01 «Дошкольное 

образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 49.02.01 

«Физическая культура». 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров. 

9.1. Разработка годового плана-графика контроля методической 

документации преподавателей ГАПОУ АО «АСПК». 

9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей администрацией ГАПОУ АО «АСПК», согласование с 

первичной профсоюзной организацией. 

9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного 

контроля знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным 

дисциплинам. 

9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества 

образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

9.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет. 

9.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе 



47 

которых студенты ГАПОУ АО «АСПК» проходят производственную 

практику, о качестве их подготовки. 

9.7. Анализ результативности участия обучающихся ГАПОУ АО 

«АСПК» в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального 

мастерства в динамике за 5 лет. 

Мероприятие 10: Расширение взаимодействия колледжа с субъектами 

социального партнерства 

10.1. Осуществление сотрудничества с работодателями. 

10.2.Расширение базовых учреждений по организации практического 

обучения студентов. 

10.3.Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, 

регионального совета работодателей 

10.4. Использование базы образовательных учреждений (социальных 

партнеров) для подготовки, тренировки и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, с привлечением специалистов организаций к 

участию в конкурсах профессионального мастерства (в том числе и в 

формате «Ворлдскиллс Россия»). 
10.5. Привлечение квалифицированных специалистов предприятий 

(социальных партнеров) к реализации образовательного процесса: оценке 

качества образования (освоенных компетенций), оперативном формировании 

и обновлении образовательных программ, а также для подготовки 

конкурсантов и работе в экспертной комиссии при проведении конкурсов 

профессионального мастерства (в том числе по компетенциям «Ворлдскиллс 

Россия»). 

10.6. Развитие наставничества в учреждениях (социальных партнерах). 
10.7.Обеспечение повышения квалификации и стажировок 

педагогических и руководящих работников колледжа. 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

11.1. Разработка и утверждение адаптированной образовательной 

программы по специальностям СПО, реализуемым в колледже, для лиц с 

ОВЗ 

11.2. Разработка графика обучения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

11.3. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в специальных 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства различных уровней 

11.4. Внедрение в образовательные программы по специальностям 

39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании дистанционных образовательных технологий 
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4. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО 

 

Таблица 4.1 

 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГАПОУ АО «АСПК» на 2018-2022 годы 

 

Мероприятие 
Сумма затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственног

о задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства 

работодате

лей 

Мероприятие 1:  

Модернизация нормативно-

методической базы ГАПОУ АО 

«АСПК» 

не требует 

финансовых 

вложений 

   

Мероприятие 2:  

Модернизация материально-

технической базы ГАПОУ АО 

«АСПК»: 

39 091,1 31 339,1 7 752,0  

Создание и оснащение кабинетов в 

соответствии с ФГОС 
3 786,0 2 986,0 800,0  

Создание и оснащение 

лаборатории в соответствии с 

ФГОС, закупка оборудования 

250,0 250, 0   

Ремонт и оснащение учебного 

корпуса (модернизация)  в 

соответствии с ФГОС, закупка 

оборудования, капитальный 

ремонт общежития  

13 406,0 12 606,0 800,0  

Создание условий «Доступная 

среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

1 000,0 1 000,0   

Закупка учебной и учебно-

методической литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по профессиональным 

модулям ППССЗ 

11 193, 6 6441,6 4752,0  

Приобретение периодических 

изданий в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

1 200,0  
1 200,0 

 
 

Оформление договоров на право 

пользования ЭБС 
200,0  200,0  

Приобретение компьютерной 

техники с выходом в Интернет для 

читального зала 

263,0 263,0   

Приобретение спортивного 

покрытия (ковролин без швов) 
58,0 58,0   

 

Закупка учебно-лабораторного и 5 510,5 5 510,5   
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учебно-производственного 

оборудования для проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

специальностей «Дошкольное 

образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Физическая 

культура». 

 Закупка программного и 

методического обеспечения для 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ и 

программ дополнительного 

образования. 

1 441,0 1 441,0   

Закупка современных технологий 

электронного обучения и ДОТ для 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ и 

программ дополнительного 

профессионального образования , 

приобретение электронных 

учебников, платформа для 

организации дистанционного 

обучения на 150 человек 

783,0 

 

783,0 

 

  

Мероприятие 3: 

Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения(в том числе 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного 

обучения). 

2 200,0 2 200,0   

Подготовка к участию 

преподавателей и студентов во 

всероссийском движении 

Ворлдскиллс(организационные  

взносы за участие студентов и 

преподавателей) 

2 200,0 2 200,0   

Мероприятие 4:  

Обеспечение качества подготовки 

кадров и соответствия 

квалификации выпускников 

требованиям современной 

экономики и регионального рынка 

туда 

2 250,0 1 700,0 550,0  

 

Подготовка обучающихся ГАПОУ 

АО «АСПК» для участия во 

Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по 

специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.01 

750,0 500,0 250,0  
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Дошкольное образование, 49.02.01 

Физическая культура, закупка 

расходных материалов 

(командировочные, расходные 

материалы). 

Оборудование и оснащение 

конкурсной площадки по 

компетенциям Всероссийского 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 

«Дошкольное воспитание»,  

«Преподавание в младших 

классах», «Физическая культура и 

спорт». 

    

Проведение конкурсных 

мероприятий чемпионата 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям «Дошкольное 

воспитание»,  «Преподавание в 

младших классах», «Физическая 

культура и спорт» на базе ГАПОУ 

АО «АСПК». 

1 200,0 1 200,0   

Подготовка обучающихся ГАПОУ 

АО «АСПК» для участия во 

Всероссийских  чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия, закупка 

расходных материалов 

300,0  300,0  

Участие в процедурах 

независимой оценки качества 

образования 

    

Мероприятие 5:  

Обновление содержания 

воспитательной работы в 

соответствии с основными 

направлениями Стратегии 

развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, с учетом 

современных достижений науки 

на основе отечественных 

традиций 

400,0 200,0 200,0  

Реализация плана мероприятий 

Программы воспитательной 

работы обучающихся ГАПОУ АО 

"АСПК" 

400,0 200,0 200,0  

Мероприятие 6:  

Развитие кадрового потенциала 

ГАПОУ АО «АПК»: 
500,0 300,0 200,0  

 

 Повышение квалификации 

административно-управленческого 

персонала  ГАПОУ АО «АСПК» 

(по направлениям работы) 

500,0 300,0 200,0  

Мероприятие 7: 

Совершенствование методики и 
150,0  150,0  
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технологии ведения совместной с 

общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников 

Разработка и издание буклетов, 

профориентационных листовок, 

плакатов, блокнотов с символикой 

колледжа. 

150,0  150,0  

Мероприятие 8:  

Создание специализированного 

центра компетенций по стандартам 

Ворлдскиллс, комплектование 

площадок по проведению ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена по специальностям  

«Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных 

классах» , «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» и «Физическая 

культура»  современным учебно-

лабораторным и программным 

оборудованием. 

400,0 400,0   

Распространение полученных в 

ходе  реализации проекта 

материалов. 

250,0 250,0   

Организация и проведение на базе 

ЦК областной олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям «Дошкольное 

образование», «Преподавание в 

начальных классах» , 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» и 

«Физическая культура». 

150,0 150,0   

Мероприятие 9:   

Модернизация (развитие) 

внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров 

не требует 

финансовых 

вложений  

   

Мероприятие 10:  

Расширение взаимодействия 

колледжа с субъектами 

социального партнерства 

1 150,0 750,0 400,0  

Привлечение квалифицированных  

специалистов предприятий 

(социальных партнеров) к 

реализации образовательного 

процесса: оценка качества 

образования (основных 

компетенций), оперативном 

формировании и обновлении 

образовательных программ, а 

также для подготовки 

конкурсантов к работе в 

 

150,0 

 

150,0   
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экспертной комиссии при 

проведении конкурсов 

профессионального мастерства (в 

том числе по компетенции 

«Ворлдскиллс Россия». 

Обеспечение повышения 

квалификации и стажировок 

педагогических и руководящих 

работников колледжа. 

1 000,0 600,0 400,0  

Мероприятие 11:  

Создание условий для получения 

среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

    

Всего: 46 141,1 36 889,1 9 252,0  

 

 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГАПОУ АО «АСПК» по годам 

 

Год 

реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджет

ные источники 

ПОО 

Средст

ва 

работодателей 

2018 3 494,08 2 139,68 1 354,4  

2019 11 756,5 9 549,60 2 206,9  

2020 11 168,00 9 123,60 2 044,4  

2021 9 795,50 8 020,60 1 771,9  

2022 9 930,02 8 055,62 1 874,4  

Всего: 46 141,10 36 889,10 9 252,00  

 

 

5. Управление реализацией Программы развития ГАПОУ АО «АСПК» 

 

Текст разъяснений о механизме управления программой, 

программными мероприятиями, контроле хода ее реализации. Указать круг 

лиц, управляющих отдельными мероприятиями Программы.  

Отдельно описать систему отчетности о реализации программных 

мероприятий, Программы развития в целом: система отчетов, ответственные 

за их составление, периодичность, публичное оглашение, размещение на 

сайте ПОО. 
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6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития ГАПОУ АО «АСПК», целевые показатели 
 

Общая характеристика ожидаемых результатов реализации программы. 

Формулировки предполагаемых результатов развития должны начинаться 

словами: повысить, увеличить, создать, укрепить, расширить, обеспечить и 

т.д. 

 

Реализация Программы развития (наименование ПОО) позволит: 

1. Повысить качество оказываемых ПОО образовательных услуг в 

соответствии с требованиями современного законодательства, работодателей, 

регионального рынка труда  

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

3. Укрепить связи ПОО с работодателями, повысить эффективность 

социального партнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ 

к информации о ПОО, образовательным программам, приеме, выпуске и 

трудоустройстве выпускников. 

5. Довести материально-техническую базу ПОО до нормативов, 

предусмотренных ФГОС СПО 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации 

педагогических кадров. 

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, привлечь молодые кадры. 

8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 

дополнительные источники финансирования. 

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до 

уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение 

сотрудников ПОО. 

12. Создать в ПОО условия для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал ПОО в гражданском и 

патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на 

основе российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к 

культурному наследию, популяризации научных знаний, профессиональном 

самоопределении и творческой самореализации личности на основе 

формирования их российской идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей ПОО. 
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15. Выполнить контрольные цифры приема. 

16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж ПОО как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 

организации. 

 

 

Таблица 6.1  

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГАПОУ АО «АСПК» 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 
1.  Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 35 40 60 80 100 

2.  Численность учебников и 

учебных пособий в библиотеке 

(не старше 5 лет) 

ед. 6638 13276 19914 26552 33190 

3.  Доля работодателей, выпускников 

и их родителей, удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ПОО 

% 93,25 95 95 95 95 

4.  Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, 

соответствующее структуре 

подготовки(%) 

% 100 100 100 100 100 

5.  Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 100 100 100 100 100 

6.  Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности 

педагогических работников 

% 59,4 60 60 60 60 

7.  Доля педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

% 8,69 9 9 9 9 

8.  Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической 

или профессиональной 

деятельности 

% 43,5 50 55 55 60 

9.  Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств ПОО 

% 38,8 19 18 18 19 
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10.  Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 13 20 19 16 16 

11.  Доля денежных средств, 

выделенных на укрепление 

материально-технической базы 

% 7 25 25 22 21 

12.  Доля денежных средств, 

выделенных на воспитательную 

работу 

% 0 0,43 0,43 0 0 

13.  Доля денежных средств, 

выделенных на обновление 

библиотечного фонда 

% 5 5 5 5 5 

14.  Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 100 100 100 100 100 

15.  Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее одного 

года в общей численности 

выпускников очной формы 

обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) 

% 65,7 70 70 70 70 

16.  Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

очной форме обучения 

% 91,4 90 90 90 90 

17.  Доля обучающихся, 

обеспеченных местами для 

прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 

18.  Доля студентов ПОО, 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 22,8 30 35 40 50 

19.  Доля численности студентов, 

активно участвующих в 

культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 34 40 45 50 55 

20.  Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и 

творческих конкурсов 

регионального, федерального и 

международного уровней 

% 10 12 15 15 15 

21.  Доля обучающихся по очной 

форме обучения и взрослых, 

прошедших обучение по 

% 7 10 10 12 12 
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программам дополнительного 

профессионального образования в 

многофункциональном центре 

прикладных квалификаций (% 

обучающихся, % взрослого 

населения от общего количества 

обучающихся в ПОО) 

22.  Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 

23.  Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших стажировку на 

базе социальных партнеров к 

общей численности 

педагогического состава ПОО (% 

от численности преподавателей 

профессионального цикла) 

% 3 5 10 10 10 

24.  Доля основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых 

программ 

% 80 80 80 80 80 

25.  Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных 

стандартов, в общем числе 

студентов ПОО 

% 92 92 92 92 92 

26.  Доля административно-

управленческих работников ПОО, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников ПОО 

% - 20 50 100 100 

27.  Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

% 85 90 90 100 100 
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по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ПОО 

28.  Доля студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным 

и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных 

этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным 

и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 1,5 3 5 5 5 

29.  Доля студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным 

и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным 

и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 0,6 1,2 2 2 2 

30.  Доля обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в общей численности 

обучающихся ПОО 

% 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 

31.  Доля реализуемых 

образовательных программ, по 

которым обучаются инвалиды и 

лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых ПОО 

образовательных программ 

% 40 60 70 70 70 

32.  Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по 

вопросам образования 

обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 100 100 100 100 100 

33.  Доля реализуемых 

адаптированных образовательных 

программ, в которых созданы все 

условия в соответствии с ФГОС 

СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

образовательных программ ПОО 

% 20 40 60 80 100 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГАПОУ АО «АСПК» на 2018-2022 годы 
 

 

№ Содержание мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации мероприятий, млн 

руб. 

Источн

ики 

ресурс

ов  

(БС, 

ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализац

ии 

Исполнители 

Всего 

из них  

2018 2019 2020 2021 2022  

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГАПОУ АО «АСПК» 

1.1 Корректировка и 

разработка локальных 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность колледжа по 

различным направлениям. 

Наличие 

локальных 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

колледжа по 

различным 

направлениям. 

Не требует 

финансовых 

затрат. 

- - - - -  По мере 

необход

имости. 

Администрац

ия колледжа. 

1.2 Разработка и 

корректировка 

должностных инструкций 

сотрудников ГАПОУ АО 

«АСПК» в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Наличие 

утвержденных 

должностных 

инструкций. 

Не требует 

финансовых 

затрат. 

- - - - -  01.02.20

19 
Администрац

ия колледжа, 

специалист по 

кадрам. 

1.3 Разработка методических 

рекомендаций по  

организации учебной и 

производственной 

Методические 

рекомендации 

по  

организации 

Не требует 

финансовых 

затрат 

- - - - - - По мере 

необход

имости. 

Старший 

методист 

отделения 

производствен
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практики в соответствии с 

введенным ФГОС СПО 

(2018) по всем 

специальностям. 

учебной и 

производствен

ной практики в 

соответствии с 

введенным 

ФГОС СПО 

(2018) по всем 

специальностя

м 

ной практики. 

1.4 Разработка программы 

сетевого взаимодействия 

«Мы вместе». 

Программа 

сетевого 

взаимодействи

я «Мы вместе». 

Повышение 

качества 

подготовки 

выпускников 

колледжа. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

- - - - - - 2018 Старший 

методист 

отделения 

производствен

ной практики 

1.5 Разработка Программы 

патриотического 

воспитания обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК» 

«Гражданин и Патриот» 

Утвержденная 

Программа 

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

ГАПОУ АО 

«АСПК» 

«Гражданин и 

Патриот»  

Не требует 

финансовых 

затрат 

- - - - - - 2018 Руководитель 

службы 

воспитательно

й работы 

1.6 Разработка Программы 

воспитательной работы 

обучающихся  ГАПОУ 

АО «АСПК»   

Утвержденная 

Программа 

воспитательно

й работы 

обучающихся 

ГАПОУ АО 

Не требует 

финансовых 

затрат 

- - - - - - 2018 Руководитель 

службы 

воспитательно

й работы 
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«АСПК»  
1.7 Разработка Программы 

социально-

психологической 

адаптации студентов 1 

курса к обучению в 

ГАПОУ АО «АСПК» 

Утвержденная 

Программа 

социально-

психологической 

адаптации 

студентов 1 

курса к 

обучению в 

ГАПОУ АО 

«АСПК» 

Не требует 

финансовых 

затрат  

- - - - - - 2018 Руководитель 

службы 

воспитательно

й работы 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГАПОУ АО «АСПК» 

2.1 Создание и оснащение 

кабинета (название в 

соответствии с ФГОС) по 

профессии/ 

специальности (код и 

наименование), закупка 

оборудования 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

         

1 Читальный зал 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

3 компьютера 

1 МФУ 

100,0 - 50,0 50,0   БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист по 

закупкам 
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2 Иностранный язык 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедийный 

проектор, 

Экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

3 Тренажерный зал 

(49.02.01 Физическая 

культура) 

Музыкальный 

центр, 

спортивные  

тренажѐры, 

спортивный 

инвентарь 

300,0 - 150,0 150,0 - - ВБС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

4 Спортивный зал 

(44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.) 

Спортивный 

инвентарь 

50,0 

 

- 50,0 - - - ВБС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 ВБС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

6 Иностранный язык 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

7 Основы социальной 

медицины 

(39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

8 Кабинет педагогики и 

психологии  

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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44.02.01 Дошкольное 

образование) 

9 Универсальный 

спортивный зал 

(49.02.01 Физическая 

культура) 

Музыкальный 

центр, 

спортивный 

инвентарь 

180,0 - 90,0 90,0 - - ВБС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

10 Лечебная физическая 

культура, врачебный 

контроль и массаж 

( 49.02.01 Физическая 

культура) 

Музыкальный 

центр, 

оборудование. 

90,0 

 

180,0 

- 90,0 

 

90,0 

- 

 

90,0 

- 

 

- 

- 

 

- 

БС 

ВБС 

31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

11 Теория и история 

физической культуры 

( 49.02.01 Физическая 

культура) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

12 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

(39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

13 Психология. Психология и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

(39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

14 Информатика 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Мультимедий-

ный проектор, 

интерактивная 

доска 

250,0 - 62,5 62,5 62,5 62,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

15 Психология 

( 39.02.01 Социальная 

работа) 

Ноутбук 37,0 - 37,0 - - - БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

16 Теория и методика 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

( 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании ) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

18 Физиология, анатомия и 

гигиена 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

Монитор 15,0 - 15,0 - - - БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование) 

19 Детская литература 

 

( 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

20 Литература 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

20 

21 Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 

31.12.2

022 

21 
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культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование) 

22 Теория и методика 

социальной работы 

(39.02.01 Социальная 

работа) 

 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

23 Истории и основ 

философии 

(39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

24 Математика с методикой 

преподавания 

(44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.) 

 

Ноутбук 37,0 - 37,0 - - - БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

25 Русский язык с методикой 

преподавания 

(44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.) 

Ноутбук 37,0 - 37,0 - - - БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

26 Зал ритмики, хореографии 

и фитнеса 

(44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Музыкальный 

центр. 

Инвентарь. 

60,0 - 60,0 - - - БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании. 

49.02.01 Физическая 

культура) 

27 Русский язык 

(49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

28 Русский язык с методикой 

преподавания 

(44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

29 Актовый зал 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

30 Иностранный язык 

(44.02.05 Коррекционная 

Мультимедий-

ный проектор, 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 
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педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

экран, ноутбук Специалист 

по закупкам 

31 Математика 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

32 Математика статистика 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

39.02.01 Социальная 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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работа) 

33 Музыка и методика 

музыкального воспитания 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование) 

 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

34 Кабинет изобразительной 

деятельности и методики 

развития детского 

изобразительного 

творчества 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

35 Теоретические и 

методические основы 

дошкольного образования 

(44.02.01 Дошкольное 

образование) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

36 Искусство 

(44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании.  

44.02.02 Преподавание в 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран. 

55,0 - 55,0 - - - БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование) 

 

37 Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

(39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран. 

55,0 - 55,0 - - - БС 31.12.2

022 

37 

38 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

(39.02.01 Социальная 

работа) 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран, ноутбук 

90,0 - 22,5 22,5 22,5 22,5 БС 31.12.2

022 

38 

2.2 Создание и оснащение 

лаборатории (название в 

соответствии с ФГОС), по 

профессии/специальности 

(код и наименование), 

закупка оборудования 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

         

 Лаборатория информатики 

и информационно-

коммуникационных 

технологий 

 250,0 - 62,5 62,5 62,5 62,5 БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 

2.3 Ремонт и оснащение 

(модернизация) 

мастерской (название в 

соответствии с ФГОС), по 

профессии/ 

специальности (код и 

наименование), закупка 

оборудования 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствую-

щих ФГОС 

СПО: 

- техническое 

обследование 

12 606,0 

 

800,0 

- 3151,5 

 

200,0 

3151,5 

 

200,0 

3151,5 

 

200,0 

3151,5 

 

200,0 

БС 

 

ВБС 

31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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здания; 

-изготовление 

проектно-

сметной 

документации на 

ремонт в 

колледже и 

общежитие; 

-замена системы 

отопления в 

колледже; 

- система 

видеонаблюде-

ния; 

-замена окон в 

колледже; 

- ремонт 

классных комнат 

и помещений 

колледжа; 

- капитальный 

ремонт 

общежития 

2.5 Создание условий 

«доступная среда» для 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(конкретные действия, 

работы) 

Обеспечение 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ условиями 

«доступная 

среда»:  

Оборудование 

радиокласса 

аудиотехникой 

(акустический 

усилитель и 

1000,0 - 500,0 500,0 - - БС 31.12.2

022 

Руководитель 

АХС 

Специалист 

по закупкам 
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колонки), 

видеотехникой 

(мультимедийны

й проектор, 

телевизор), 

электронной 

доской, 

документ-

камерой;     

Приобретение 

дисплея с 

использованием 

системы Брайля 

(рельефно-

точечный 

шрифт) 40-

знаков и (или) 

80-знаковый, 

или 

портативный 

дисплей,  

принтер с 

использованием 

системы Брайля, 

программы 

экранного 

доступа с 

синтезом речи, 

программы 

экранного 

увеличения, 

редактора текста 

(программы для 
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перевода 

обычного 

шрифта в 

брайлевский и 

обратно), 

программы 

синтеза речи 

TTS (Text-To-

Speech), 

читающей 

машины, 

стационарного 

электронного 

увеличителя, 

ручного 

увеличивающего 

устройства 

(портативной 

электронной 

лупы), 

электронного 

увеличителя для 

удалѐнного 

просмотра;  

Приобретение 

передвижных, 

регулируемых 

столов с 

источником 

питания для 

индивидуальных 

технических 

средств, 
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обеспечивающих 

реализацию 

эргономических 

принципов, 

клавиатуры с 

большими 

кнопками и 

разделяющей 

клавиши 

накладкой и/или 

специализирован

ной клавиатуры 

с минимальным 

усилием для 

позиционирован

ия и ввода и/или 

сенсорной 

клавиатуры, 

виртуальнойэкра

нной 

клавиатуры, 

головной 

компьютерной 

мыши,  ножной 

компьютерной 

мыши, 

выносных 

компьютерных 

кнопой, 

компьютерных 

джойстиков или 

компьютерного 

роллера; 
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Приобретение 

индукционных 

петель, 

предназначенны

х для проведения 

массовых 

мероприятий; 

Приобретение 

подъемных 

платформ 

(аппарели); 

раздвижные 

двери; 

Приобретение и 

установление 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации - 

звуковой 

информацией, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации - 

знаками, 

выполненными 

рельефно-
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точечным 

шрифтом Брайля 

и на 

контрастном 

фоне. 

2.6 Закупка учебной и учебно-

методической литературы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

Обеспечение 

обучающихся 

учебной и 

учебно-

методической 

литературой в 

соответствии с 

ФГОС 

6 441,6 

4 752,0 

1 288,3 

950,4 

1 288,3 

950,4 

1 288,3 

950,4 

1 288,3 

950,4 

1 288,3 

950,4 

БС 

ВБС 

31.12.20

22 
Зав. 

библиотекой  

2.7 Приобретение 

периодических изданий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

Обеспечение 

обучающихся 

периодическими 

изданиями в 

соответствии с 

ФГОС 

1 200,0 224,0 224,0 224,0 224,0 224,0 ВБС 31.12.20

22 
Зав 

.библиотекой  

 

2.8 Оформление договоров на 

право пользования ЭБС 

Обеспечение 

обучающихся 

учебной 

литературой в 

соответствии с 

ФГОС 

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 ВБС 31.12.20

22 
Зав. библиотекой  

2.9 Приобретение 

компьютерной техники с 

выходом в Интернет для 

читального зала 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующ

их ФГОС СПО 

263,0 - 131,5 131,5 - - БС 31.12.20

22 
Инженер-

электроник 
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2.11 Обеспечение прямого 

доступа обучающихся к 

Электронным 

библиотечным системам 

(ЭБС) и к электронным 

базам журналов 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующ

их ФГОС СПО 

      Не 

требу

ет 

финан

совых 

затрат 

  

2.12 Приобретение 

спортивного покрытия 

(ковролин без швов)  

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующ

их ФГОС СПО 

58,0 23,2 - - - 35,0 БС 31.12.20

22 
Руководитель АХС 

Специалист по 

закупкам 

2.13 Закупка учебно-

лабораторного и учебно-

производственного 

оборудования для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс» по 

специальностям 

«Дошкольное 

образование», 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Физическая культура». 

(См. инфраструктурные 

листы). 

 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующ

их ФГОС СПО 

5 510,5 - 1 377,6 1377,6 1377,6 1377,6 БС 31.12.20

22 
Руководитель АХС 

Специалист по 

закупкам 

2.14 Закупка программного и 

методического 

обеспечения для 

реализации основных 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

1 441,0 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 БС 31.12.20

22 

Руководитель АХС 

Специалист по 

закупкам 
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профессиональных 

образовательных 

программ и программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

соответствующ

их ФГОС СПО 

2.15 Закупка современных 

технологий электронного 

обучения и ДОТ для 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

приобретение 

электронных учебников, 

платформа для 

организации 

дистанционного обучения 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующ

их ФГОС СПО 

783,0 - 461,5 321,5 - - БС 31.12.20

22 

Руководитель АХС 

Специалист по 

закупкам 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения) 

3.1 Планирование работы 

методического совета, 

организационно-

методической комиссии 

ГАПОУ АО «АСПК». 

Совершенствов

ание учебно-

методического 

планирования 

работы 

колледжа. 

Не требует 

финансовых 

затрат. 

      ежегодно Заместитель 

директора, 

председатель 

методического 

совета 

3.2 Участие педагогических 

работников ГАПОУ АО 

«АСПК» в 

межрегиональных, 

Повышение 

профессиональ-

ной 

компетентности 

Не требует 

финансовых 

затрат. 

      В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ПЦК, 
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областных семинарах, 

совещаниях и 

конференциях. 

и научно-

методической 

культуры 

преподавателей 

колледжа. 

методический 

совет 

3.3 Внедрение в учебный 

процесс современных 

технологий электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Развитие 

инновационных 

педагогических 

образователь-

ных технологий 

в образователь-

ном процессе. 

Не требует 

финансовых 

затрат. 

      2020 Заместитель 

директора, 

учебная часть, 

инженер – 

электроник. 

 

3.4 Разработка и реализация 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

современных технологий и 

расширением спектра 

профессиональных 

компетенций. 

Расширение 

дополнительного 

профессионально

го образования. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      2019 Заместитель 

директора, 

учебная часть, 

председатели 

ПЦК 

3.5 Обеспечение учебно-

методической 

документацией по всем 

Совершенствова

ние учебно-

методического 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      Ежегодн

о в 

соответст

Заместитель 

директора, 

учебная часть, 
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учебным дисциплинам 

(модулям) для реализации 

образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

обеспечения 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО. 

вии с 

планами 

работы 

колледжа 

председатели 

ПЦК 

3.6 Внедрение электронного 

обучения для лиц с ОВЗ. 

Совершенствов

ание условий 

для студентов с 

ОВЗ и 

инвалидов. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      2019-

2020 

Заместитель 

директора, 

учебная часть 

3.7 Внедрение 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного 

экзамена. 

Проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрацион

ного экзамена. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      2022 Заместитель 

директора, 

учебная часть, 

председатели 

ПЦК 

3.8 Подготовка к участию 

преподавателей и 

студентов во 

Всероссийском движении 

«Ворлдскиллс Россия». 

Ежегодное 

участие в 

соревнованиях 

Всероссийско-

го движения 

«Ворлдскиллс 

Россия». 

2 200,0 200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 БС 31.12.2

022 

Заместитель 

директора, 

старший методист 

отделения 

производственной 

практики, 

методист 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка труда 

4.1 Актуализация рабочих 

программ по 

профессиональным 

Наличие 

актуализиро-

ванных 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегодн

о 

Заместитель 

директора, 

учебная часть, 
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модулям по 

специальностям, 

реализуемым в колледже,  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

рабочих 

программ по 

профессиона-

льным модулям 

по 

специальнос-

тям, 

реализуемым в 

колледже,  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО. 

председатели  

ПЦК, 

методист 

4.2 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

специальностям 44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

49.02.01 «Физическая 

культура», входящих в 

перечень наиболее 

востребованных и 

перспективных на рынке 

труда Астраханской   

области (ТОП-Регион) 

Реализации 

образователь-

ных программ 

по 

специальнос-

тям, 

отвечающим 

приоритетам 

регионального 

развития. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      2018-

2022 

Администрация, 

учебная часть. 

4.3 Подготовка обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК» для 

участия во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

Ежегодное 

участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессиона-

500,0 

250,0 

100,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

50,0 

БС  

ВБС 

31.12.20

22 

Заместитель 

директора, 

старший методист 

отделения 

производственной 
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мастерства по 

специальностям 44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

49.02.01 «Физическая 

культура», закупка 

расходных 

материалов(командировоч

ные расходы , расходные 

материалы) 

 

льного 

мастерства по 

специальностя

м 44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 

44.02.02 

«Преподавание 

в начальных 

классах», 

49.02.01 

«Физическая 

культура» 

практики, 

методист 

4.4 Подготовка обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК» для 

участия во Всероссийских 

чемпионатах Ворлдскиллс 

Россия, закупка расходных 

материалов 

Увеличение 

количества 

участников 

Всероссийских 

чемпионатов 

Ворлдскиллс 

Россия. 

300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ВБС 31.12.20

22 

Заместитель 

директора, 

старший методист 

отделения 

производственной 

практики, 

председатели ПЦК 

 

4.5 Оборудование и 

оснащение конкурсной 

площадки по 

компетенциям 

Всероссийского 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия «Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», Физическая 

культура и спорт». 

Создание 

условий для 

проведения 

региональных 

этапов 

чемпионатов 

профессиона-

льного 

мастерства 

Ворлдскиллс 

Россия по 

См. пункты 

2.13, 2.14, 

2.15 

      2020 Администрация 
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компетенциям 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание 

в младших 

классах», 

Физическая 

культура и 

спорт». 

4.6 Проведение конкурсных 

мероприятий 

Всероссийского 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», Физическая 

культура и спорт».на базе 

ГАПОУ АО «АСПК» 

Организация, 

обучение и 

пропаганда 

движения 

Ворлдскиллс 

Россия. 

1 200,0 100,0 200,0 300,0 300,0 300,0 БС 31.12.20

22 

Администрация, 

старший методист 

отделения 

производственной 

практики, 

председатели 

ПЦК 

4.7 Участие обучающихся по 

специальностям 44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», 49.02.01 

«Физическая культура» в 

апробации 

демонстрационного 

экзамена как формы 

Проведение 

ГИА в форме 

демонстраци-

онного 

экзамена. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      2022 Заместитель 

директора, 

учебная часть, 

председатели 

ПЦК 
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проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

4.8 Мониторинг результатов 

промежуточной 

аттестации, анализ 

результатов 

Результаты 

мониторинга 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегодн

о 

Учебная часть, 

старшие 

методисты 

отделений 

4.9 Участие в процедурах 

независимой оценки 

качества образования 

Результаты 

процедуры 

независимой 

оценки 

качества 

образования 

       2019-

2022 

Администрация 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций 

5.1 Реализация плана 

мероприятий Программы 

патриотического 

воспитания обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК».   

Проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных 

на усиление 

патриотическо-

го воспитания 

обучающихся. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      2018-

2022 

Руководитель 

службы 

воспитательной 

работы, классные 

руководители 

5.2 Реализация плана 

мероприятий Программы 

воспитательной работы 

обучающихся ГАПОУ АО 

«АСПК». 

Проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенство-

вание 

воспитательной 

работы.  

Оборудование 

200,0 

200,0 

 100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

БС 

ВБС 

31.12.2

022 

Руководитель 

службы 

воспитательной 

работы 

Будченко Э.К. 
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для проведения 

различных 

мероприятий 

(набор без 

проводных 

микрофоны, 

мультимедийн

ый проектор, 

стойка для 

микрофонов, 

пульт 

управления 

(микшер), 

светодиодный 

сканер. Роль -

шторы для 

затемнения 

окон, сплит - 

системы. 

5.3 Реализация плана 

мероприятий Программы 

социально-

психологической 

адаптации студентов 1 

курса к обучению в 

ГАПОУ АО «АСПК» 

Проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

социально-

психологичес-

кой адаптации 

студентов 1 

курса к 

обучению в 

колледже. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      2018-

2022 

Руководитель 

службы 

воспитательной 

работы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5.4 Включение в планы 

учебных занятий по 

Формирование 

у обучающихся 

Не требует 

финансовых 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 
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общественным 

дисциплинам 

информационных блоков, 

способствующих 

формированию у 

обучающихся российской 

идентичности и 

патриотизма на основе 

национальных 

традиционных ценностей 

российской 

идентичности и 

патриотизма на 

основе 

национальных 

традиционных 

ценностей. 

затрат учебная часть, 

председатели 

ПЦК 

5.5 Обеспечение участия 

обучающихся ПОО в 

городских и областных 

мероприятиях, 

формирующих культуру 

здорового образа жизни 

Увеличение 

числа 

участников в 

городских и 

областных 

мероприятиях, 

формирующих 

культуру 

здорового 

образа жизни. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

физического 

воспитания 

5.6 Обеспечение участия 

обучающихся выпускных 

курсов в Ярмарках 

вакансий, проводимых 

агентством по  занятости 

населения. 

Увеличение 

процента 

трудоустройст-

ва 

выпускников 

колледжа. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

профориентацион

ную работу. 

5.7 Включение в планы 

учебных занятий по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

информационных блоков о 

последних достижениях 

науки и техники, 

Популяризация 

научных 

знаний.  

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

учебная часть, 

председатели 

ПЦК 
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направленных на 

популяризацию научных 

знаний. 

5.8 Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

профессиональной 

направленности. 

План 

мероприятий 

по 

профессиона-

льной 

направленнос-

ти. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО. 

6.1 Разработка и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками ГАПОУ АО 

«АСПК» 

 

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам, методист 

6.2 Разработка и реализация 

плана-графика аттестации 

педагогических 

работников ГАПОУ АО 

«АСПК» 

 

План-график 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам, методист 

6.3 Разработка и реализация 

плана-графика стажировки 

преподавателей 

профессионального цикла 

на базе предприятий 

социальных партнеров  

 

План-график 

стажировки 

преподавателей 

профессиональ

ного цикла на 

базе 

предприятий 

социальных 

партнеров 

Не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам, методист 
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6.4 Создание условий для 

привлечения на работу в 

ГАПОУ АО «АСПК» 

молодых специалистов 

(материальная поддержка, 

стимулирование) 

Увеличение % 

молодых 

преподавателей  

(к общей 

численности 

преподавателей) 

       ежегод

но 

Администрация 

 

6.5 Повышение квалификации 

административно-

управленческого 

персонала ГАПОУ АО 

«АСПК» (по 

направлениям работы) 

Повышение 

профессио- 

нальной 

компетентнос-

ти 

административ

но-

управленческо-

го персонала 

ГАПОУ АО 

«АСПК» 

300,0 

200,0 

60,0 

40,0 

60,0 

40,0 

60,0 

40,0 

60,0 

40,0 

60,0 

40,0 

БС 

ВБС 

31.12.20

22 
Администрация 

6.6 Планирование работы и 

обеспечение 

функционирования 

«Школы молодого 

педагога» 

План работы 

«Школы 

молодого 

педагога» 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Методический 

совет 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников 

7.1 Разработка  плана 

профориентационной 

работы 

Утвержденный  

план 

профориентаци

онной работы; 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.2 Организация и проведение 

маркетинговых 

исследований 

аналитические 

материалы 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 
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7.3 Оформление 

профориентационных 

стендов  

наглядная 

агитация 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.4 Участие в методических 

семинарах для 

ответственных за 

профориентационную 

работу в школах 

совершенствов

ание системы 

профориентаци

и 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.5 Внедрение  

инновационных 

профориентационных 

технологий 

обновление 

системы  

профориентаци

онного 

сопровождения 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.6 Размещение информации о 

проводимых 

мероприятиях в СМИ  

информирован

ие социального 

окружения 

(затраты на 

рекламу) 

      ежегод

но 

Администрация, 

ответственный за 

профориента-

ционную работу 

7.7 Разработка и утверждение 

правил приема 

правила приема не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Администрация 

7.8 Подготовка 

профориентационного 

ролика, медиа- 

презентации 

ролик, медиа-

презентация 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.9 Размещение информации 

на сайте колледжа, 

проведение 

интерактивного 

консультирования 

школьников 

информирован

ие о колледже, 

повышение 

эффективности 

проведения 

рекламной 

компании 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.10 Использование ИКТ в 

профориентационной 

совершенствов

ание системы  

не требует 

финансовых 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-
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работе: 

- презентация сайта 

- он –лайн - тестирование 

- он-лайн – консультации 

-обучение студентов 

правилам работы с 

информацией 

профориентаци

онной работы 

затрат ционную работу 

7.11 Разработка и издание 

буклетов, 

профориентационных 

листовок, плакатов, 

блокнотов с символикой 

колледжа 

Буклеты, 

листовки, 

плакаты, 

блокноты 

1С 

посмотреть 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.12 Рассылка рекламной 

продукции колледжа за 

пределы города 

Информирован

ие  о колледже 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориент-

ационную работу 

7.13 Индивидуальное 

консультирование 

абитуриентов 

Информирован

ие 

абитуриентов о 

правилах 

набора, 

особенностях 

учебной 

деятельности  

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу, 

приемная 

комиссия 

7.14 Проведение мероприятия 

«День открытых дверей» 

Предоставлени

е информации 

по подготовке в 

колледже 

специалистов 

по во 

стребованным 

на рынке труда 

специальностя

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

профориента-

ционную работу 
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м. 

 

7.15 Организация и проведение  

конкурса проф. мастерства 

с приглашением 

школьников 

обеспечение 

качественного 

набора 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу, 

председатели 

ПЦК 

7.16 Проведение мастер-

классов с приглашением 

школьников 

обеспечение 

качественного 

набора 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу, 

председатели 

ПЦК 

7.17 Выступления на 

родительских собраниях 

реклама 

образовательны

х услуг 

Колледжа 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.18 Размещение информации 

об учебном заведении в 

Центрах занятости города 

и области 

Информирован

ие  о колледже 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

7.19 Проведение 

профориентационных 

встреч представителей 

колледжа со школьниками 

выпускных классов в 

школах города и области. 

Предоставлени

е информации 

по подготовке в 

колледже 

специалистов 

по во 

стребованным 

на рынке труда 

специальностя

м. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Ответственный 

за профориента-

ционную работу 
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Мероприятие 8: Создание специализированного центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс, комплектование площадок по проведению ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» и «Физическая культура» современным учебно-лабораторным и программным оборудованием 

8.1 Разработка и реализация 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

современных технологий и 

расширением спектра 

профессиональных 

компетенций. 

 

Реализация 

ДОП, 

программы 

профессиональ

ной 

переподготовки 

«Преподавание 

в начальных 

классах», 

курсов 

повышения 

квалификации 

«Робототехник

а и 

конструирован

ие». 

не требует 

финансовых 

затрат 

      2019-

2020 

Заместитель 

директора, 

учебная часть, 

председатели 

ПЦК 

8.2 Внедрение 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного 

экзамена. 

 

Проведение 

ГИА в форме 

демонстрацион

ного экзамена в 

соответствии с 

ФГОС СПО. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      2022 Администрация

, учебная часть 

8.3 Подготовка к участию 

преподавателей и 

студентов во 

Всероссийском движении 

«Ворлдскиллс Россия». 

 

Увеличение 

количества 

участия 

преподавателей 

и студентов во 

Всероссийском 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

старший 

методист 

отделения 

производственн
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движении 

«Ворлдскиллс 

Россия». 

ой практики, 

председатели 

ПЦК 

8.5 Реализация в 

профессиональной 

подготовке и 

переподготовке 

требований стандартов 

нового поколения, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

«Ворлдскиллс». 

 

Соблюдение 

требований 

ФГОС СПО. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      В 

течени

е всего 

период

а 

Администраци, 

учебная часть 

8.6 Обеспечение подготовки 

кадров по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

специальностям СПО в 

соответствии запросами 

потребителей. 

 

Подготовка 

кадров по 

наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 

специальностя

м СПО в 

соответствии 

запросами 

потребителей. 

 

не требует 

финансовых 

затрат 

      В 

течени

е всего 

период

а 

Администраци, 

учебная часть, 

ПЦК 

8.7 Распространение 

полученных в ходе 

реализации проекта 

материалов, 

рекомендаций. 

 

Проведение 

конференций, 

практических 

семинаров. 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 БС 31.12.20

22 
Администраци, 

методический 

совет 
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8.9 Организация и проведение 

на базе ЦК областной 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальностям 

«Дошкольное 

образование», 

«Преподавание в 

начальных классах»,  

«Физическая культура» 
 

Участие 

наиболее 

одаренных и 

талантливых 

студентов в 

областных 

олимпиадах 

профессиональ

ного 

мастерства. 

150,0 30,0 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 БС 31.12.20

22 
Заместитель 

директора, 

старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики, 

председатели 

ПЦК 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров 

9.1 Разработка годового 

плана-графика контроля 

методической 

документации 

преподавателей ГАПОУ 

АО «АСПК» 

План-график 

контроля 

методической 

документации 

преподавателей 

ГАПОУ АО 

«АСПК» 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

учебная часть 

9.2 Разработка годового 

плана-графика посещения 

учебных занятий 

преподавателей  

администрацией ГАПОУ 

АО «АСПК», 

согласование с первичной 

профсоюзной 

организацией 

План-график 

посещения 

учебных 

занятий 

преподавателей  

администрацие

й ГАПОУ АО 

«АСПК», 

согласование с 

первичной 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ПЦК 
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профсоюзной 

организацией. 

 

9.3 Разработка и реализация 

годового плана-графика 

входного контроля знаний 

обучающихся первого 

курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

План-график 

входного 

контроля 

знаний 

обучающихся 

первого курса 

по 

общеобразоват

ельным 

дисциплинам 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

старшие 

методисты 

отделений, 

учебная часть 

9.4 Ведение на постоянной 

основе мониторинга 

качества образовательного 

процесса на основе 

результатов текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

 

Результаты 

мониторинга 

качества 

образовательно

го процесса на 

основе 

результатов 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

старшие 

методисты 

отделений, 

учебная часть 

9.5 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации в динамике за 

5 лет 

 не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

старшие 

методисты 

отделений, 

учебная часть 

9.6 Анкетирование Результаты не требует       ежегод Заместитель 
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предприятий социальных 

партнеров, на базе 

которых студенты ГАПОУ 

АО «АСПК» проходят 

производственную 

практику, о качестве их 

подготовки 

анкетирования. финансовых 

затрат 

но директора, 

старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики 

9.7 Анализ результативности 

участия обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК» в 

олимпиадах, конкурсах и 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства в динамике за 

5 лет 

Создание банка 

данных 

одаренных и 

талантливых 

студентов. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      В 

течени

е всего 

период

а 

Заместитель 

директора, 

методист 

Мероприятие 10: Расширение взаимодействия колледжа с субъектами социального партнерства 

10.1

. 

Осуществление 

сотрудничества с 

работодателями.  

 

Наличие 

заключенных 

договоров 

сетевого 

взаимодействия 

Участие 

работодателей 

в экспертизе 

аттестационны

х материалов, 

процедурах 

ГИА 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и выпускников. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики 
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10.2

. 

Расширение базовых 

учреждений по 

организации 

практического обучения 

студентов.  

Создание банка 

данных о 

потенциальных 

работодателях. 

Развитие 

сетевой формы 

реализации 

образовательны

х программ. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики 

10.3

. 

Участие в деятельности 

профессиональных 

ассоциаций, 

регионального совета 

работодателей. 

Создание 

программ 

учебной и 

производственн

ой практики с 

учетом 

требование 

работодателей. 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

преподавателей 

и выпускников. 

 Совместная 

деятельность 

по развитию 

среднего 

педагогическог

о образования. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики 

10.4

. 

Использование базы 

образовательных 

учреждений (социальных 

Наличие 

договоров о 

базовом 

не требует 

финансовых 

затрат 

      В 

течени

е всего 

Заместитель 

директора, 

юрист,  
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партнеров) для 

подготовки, тренировки и 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства, с 

привлечением 

специалистов организаций 

к участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том числе и 

в формате «Ворлдскиллс 

Россия»). 

учреждении. 

Повышение 

качества 

подготовки 

выпускников, в 

том числе 

участников 

профессиональ

ных конкурсов 

и чемпионатов. 

период

а 

старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики 

 

10.5

. 

Привлечение 

квалифицированных 

специалистов предприятий 

(социальных партнеров) к 

реализации 

образовательного 

процесса: оценке качества 

образования (освоенных 

компетенций), 

оперативном 

формировании и 

обновлении 

образовательных 

программ, а также для 

подготовки конкурсантов 

и работе в экспертной 

комиссии при проведении 

конкурсов 

профессионального 

мастерства (в том числе по 

компетенциям 

Повышение 

доли 

привлеченных 

квалифицирова

нных 

специалистов 

предприятий 

региона к 

реализации 

образовательно

го процесса. 

Повышение 

качества 

подготовки 

выпускников. 

Участие в 

качестве жюри 

в конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства (в 

150,0  37,5 37,5 37,5 37,5 БС 31.12.20

22 
Старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики, 

председатели 

ПЦК 

Учебная часть 
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«Ворлдскиллс Россия»). том числе и в 

формате 

«Ворлдскиллс 

Россия»). 

 

10.6

. 

Развитие наставничества в 

учреждениях (социальных 

партнерах). 

Повышение 

качества 

подготовки 

выпускников 

при 

прохождении 

учебных и 

производственн

ых практик. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      В 

течени

е всего 

период

а 

Старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики 

преподаватели 

10.7

. 

Обеспечение повышения 

квалификации и 

стажировок 

педагогических и 

руководящих работников 

колледжа. 

Заключение 

договоров по 

проведению 

стажировок 

преподавателей 

на базе 

образовательны

х учреждений, 

учреждений 

дополнительно

го образования. 

600,0 

400,0 

- 150,0 

100,0 

150,0 

100,0 

150,0 

100,0 

150,0 

100,0 

БС 

ВБС 

31.12.20

22 
Старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики 

Преподаватели  

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1 Разработка и утверждение 

адаптированной 

образовательной 

программы по 

специальностям СПО, 

реализуемым в колледже, 

Наличие 

адаптированны

х 

образовательны

х программ 

не требует 

финансовых 

затрат 

      2019 Заместитель 

директора, 

учебная часть 
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для лиц с ОВЗ 

 

 

11.2 Разработка графика 

обучения 

административно-

управленческого 

персонала и 

педагогических 

работников по вопросам 

работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

График 

обучения 

административ

но-

управленческог

о персонала и 

педагогических 

работников по 

вопросам 

работы с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

не требует 

финансовых 

затрат 

      ежегод

но 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам, 

методист 

11.3 Обеспечение участия 

обучающихся с ОВЗ в 

специальных конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней 

Увеличение 

количества 

участников 

обучающихся с 

ОВЗ в 

специальных 

конкурсах и 

олимпиадах. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

старший 

методист 

отделения 

производственн

ой практики, 

учебная часть 

11.4 Внедрение в 

образовательные 

программы по 

специальностям 39.02.01 

Социальная работа, 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 

Преподавание в 

Формирование 

информационно-

образовательной 

среды 

дистанционного 

образования. 

не требует 

финансовых 

затрат 

      В 

течение 

всего 

периода 

Администрация

, учебная часть 
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начальных классах, 
44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании дистанционных 

образовательных технологий 

 
 


