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Анализ учебной работы
 КОГПОАУ «Орловский  колледж  педагогики и профессиональных  технологий»
в 2016-2017 учебном году
 
1. Степень оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
- доля учебной, учебно-методической и справочной литературой, электронными пособиями не старше 5 лет   80%; с  учетом  электронной  библиотечной  системы  издательства  «Академия» по  специальностям  и профессиям  СПО и  электронной  библиотечной  системе  «Школа  цифрового  века» по  предметам  общеобразовательного  цикла.
- доля учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудование оборудования не старше 5 лет (%) - по  педагогическим  специальностям  70%, по  профессии СПО – 40%, по  профессиональному  обучению – 60%, по  ИКТ - 95%.   

2. Участие обучающихся в ЕГЭ.
Обучающиеся колледжа участия в ЕГЭ не принимали, в связи с намерением получать высшее образования на основе диплома о СПО, дающего право на прохождение вступительных испытаний непосредственно в учреждениях ВПО.

3. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования- лицензии нет.
Планируемые сроки получения лицензии  - ноябрь-декабрь 2017 года (при  наличии  необходимости). 

4. Деятельность педагогических коллективов по повышению качества и доступности профессионального образования. 
	4.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации.
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
2016-2017 уч. год
1.
Общая численность штатных преподавателей и мастеров производственного обучения (чел.) 
43
2. 
Количество внешних совместителей из числа работников предприятий и организаций, занятых в учебном процессе (чел.) 
4
3.
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, прошедших стажировку у работодателя в 2016-2017 уч. году (чел.)
0
4.
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации в 2016-2017 уч. году (чел.) 
14
5.
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, обобщивших педагогический опыт на уровне не ниже областного в 2016-2017 уч. году (чел.)
5
6.
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, Всероссийских, международных конкурсов профессионального мастерства в 2016-2017 уч. году (чел.)
5
7. 
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, подготовивших обучающихся, ставших победителями и призерами очных областных, межрегиональных, Всероссийских, международных олимпиад и очных конкурсов профессионального мастерства в 2016-2017 уч. году (чел.)
12
8.
Количество преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, мастеров производственного обучения, которые нуждаются в дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях в 2017-2018 уч. году

17
	
4.2. Участие работодателей в совершенствовании содержания профессионального образования и развитии учебно-материальной базы производственных мастерских. 

№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
2016-2017 уч. год
Наименование
предприятия – социального партнера
Объективные причины отсутствия результатов работы
1.
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве (ед.)
24
ОАО «Орловагросервис» (Орловский р-н)
ООО «Агрофирма Новый путь» (Орловский р-н)
ПСК «Истобенский» (Оричевский р-н)
СПК «Пустоши»
Агрофирма «Чудиновская» (Орловский р-н)
К(Ф)Х Русаков С.В.(Орловский р-н)
ООО Агрофирма «Пригородная» (Орловский р-н)
Управление СХ Орловского р-на
Западный образовательный округ
РУО, входящие в состав ЗОО
РУО Орловского р-на
МКОУ СОШ №2 г. Орлова
МКОУ ООШ №1 г. Орлова
СПК им.Кирова (Оричевский р-н)
Частное учреждение доп.образования «Центр обучения и международного сотрудничества» при Лингвистическом Центре «Релод»

2.
Наличие у профессиональной образовательной организации «кафедры» или иного структурного подразделения, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся
Обязанности по организации и контролю выполнения плана практики возложены на заместителя директора по учебной работе, зав. отделением профессионального  обучения и зав. филиалом


3.
Доля рабочих программ, разработанных с участием работодателей в общем количестве рабочих программ (%)
11
МКОУ СОШ №2 г. Орлова
МКОУ ООШ №1 г. Орлова
ООО Агрофирма «Пригородная»
ОАО «Орловагросервис»

4.

Количество разработанных с участием работодателей компетенций (квалификационных характеристик) по реализуемым программам (ед.)
0

Отсутствие  запросов  со стороны  работодателей
5.
Количество выпускных квалификационных работ, дипломных работ, выполненных по заявкам работодателей (ед.)  
0

Отсутствие  заявок со стороны работодателей
6.
Доля обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности обучающихся (%)
75%
МКОУ СОШ №2 г. Орлова
МКОУ ООШ №1 г. Орлова
ДДТ «Мозаика»
Орловская детская школа искусств
ПСК «Истобенский»
СПК им.Кирова
К(Ф)Х Русаков С.В.
ООО Агрофирма «Пригородная
СПК им.Кирова (Оричевский р-н)
Частное учреждение доп.образования «Центр обучения и международного сотрудничества» при Лингвистическом Центре «Релод»
МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова

7.
Количество единиц оборудования, предоставленного работодателем в безвозмездное пользование (ед.)
0

Отсутствие реальной возможности со стороны работодателей
8.
Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки работодателем и обязательство трудоустройства выпускника (чел.)
0

По  договорам  о целевом  обучении не  обучаются.
9.
Количество программ профессионального обучения, программ ДПО, разработанных по заказу работодателей и реализованных на базе образовательной организации (ед.)
1
Федерация кекусинкай-карате «Энергия»  области. Переподготовка по специальности «Педагогика  дополнительного  образования».

10.
Численность работников предприятий, прошедших повышение квалификации (переподготовку, профподготовку) на базе образовательной организации (ед.)
133
Работники сельхозпредприятий и организаций Оричевского и Орловского  района.

11.
Количество предоставленных работодателями мест практики, оборудованных современным технологическим оборудованием (ед.)
130


12.
Общее количество предоставленных работодателями мест для проведения лабораторных работ и практических занятий, учебной практики (ед.)
155


13.
Количество обучающихся, получающих дополнительные стипендии, учрежденные работодателем (чел.)
0


14.
Создание на официальном сайте образовательной организации электронного реестра программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которые могут быть востребованы работодателями в связи с внедрением профессиональных стандартов (указать ссылку на страницу сайта)

отсутствует

Нет необходимости создания электронного реестра в связи с отсутствием спроса
4.3. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО с использованием дистанционных технологий, в общей численности обучающихся, получающих среднее профессиональное образование в профессиональной образовательной организации -  4 %.
4.4.  Итоги учебной работы (в бюджетных группах).
4.4.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.       

Общеобразовательные 
 дисциплины
Специальные дисциплины (профессиональные модули) 
Всего         обучающихся, изучающих общеобразовательные дисциплины на 30.06.2017
Аттестовано
Успевает*
успевает  на «4» и «5»
Всего         обучающихся, изучающих специальные дисциплины (проф.модули) на 30.06.2017
Аттестовано
Успевает*
успевает  на «4» и «5»
43 Чел. (из них 6 акад.отпуск)
28 чел
26
2
28
28
24
1
100%
63%
93%
7%
100%
100%
86%
4%
* от числа аттестованных
4.4.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.
            
Общеобразовательные 
дисциплины
Специальные дисциплины (профессиональные модули)
Всего         обучающихся, изучающих общеобразовательные дисциплины на 30.06.2017
Аттестовано
Успевает*
успевает  на «4» и «5»
Всего         обучающихся, изучающих специальные дисциплины (проф.модули) на 30.06.2017
Аттестовано
Успевает*
успевает  на «4» и «5»
20 Чел.
20
14
5
96
96
87
67
 15 %
100%
70%
25%
75%
100%
91%
70%
* от числа аттестованных

4.4.3. По адаптированным программам профессионального обучения. 

Контингент  обучающихся
на 30.06.2017  
Специальные дисциплины (профессиональные модули), практика

Аттестовано
Успевает*
успевает  на «4» и «5»
13Чел. (из них 3 академ.отпуск)
10 чел
8 чел
0 чел
100%
77%
80%
0%
* от числа аттестованных
4.5. Результаты государственной итоговой аттестации (в бюджетных группах). 
4.5.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.   
Количество обучающихся выпускного курса* 
Прошли ГИА
Получили дипломы с отличием
Не прошли ГИА и отчислены со справкой
Не проходили ГИА по причине




академи- ческого
отпуска
неуспеваемости
болезни
20Чел.
16
0
0
1
3
0
100%
84%
0%
0%
1%
15%
0%
* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за 6 недель до ГИА
Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию в связи с наличием академической задолженности присвоены квалификации: тракторист-машинист категорий «В,С, Е, F», слесарь по ремонту машин и оборудования 2 разряда.

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе отзывов по результатам ГИА   100%
4.5.2. По программам подготовки специалистов среднего звена. 
Количество обучающихся выпускного курса 
Прошли ГИА
Получили дипломы с отличием
Не прошли ГИА и отчислены со справкой
Не проходили ГИА по причине




академического отпуска
неуспеваемости
болезни
62 чел.
62
10
0
0
0
0
100%
100%
16%
0%
0%
0%
0%
* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за 6 недель до ГИА
Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе отзывов по результатам ГИА 100%
4.6. Результаты итоговой аттестации по адаптированным программам профессионального обучения.
Количество обучающихся выпускного курса
Прошли ИА и получили свидетельства
Не прошли ИА и отчислены со справкой
Не проходили ИА
33Чел.
32
0
1(ак.отп)
100%
97%
0
3%
4.7. Участие образовательной организации в инновационной деятельности.
На  базе  колледжа  инновационной  площадки  нет.
	4.8. Взаимодействие с ресурсными центрами профессионального образования:
	С ресурсными  центрами  колледж  не  взаимодействует.
4.9. Введение новых ФГОС СПО по ТОП-50:
В колледже не реализуются основные образовательные программы по профессиям и специальностям СПО, включенным в ТОП-50. 
4.10. Создание в соответствие с законодательством условий для получения среднего профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами, независимо от наличия данной категории обучающихся в образовательной организации
Условия  для  обучения  по образовательным программам  СПО  лицам  с ОВЗ  и  инвалидами  отсутствуют,  финансирование  колледжа  для  создания  условий  обучения  указанным  лицам  Министерством  образования  Кировской  области  не  производилось.
5. Участие обучающихся в очных Всероссийских, окружных и областных олимпиадах, в том числе предметных, и очных конкурсах профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и их результативность.

Количество обучающихся, принявших участие во Всероссийских и областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Количество победителей Всероссийских и областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Количество призеров Всероссийских и областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

Областной уровень
Окружной и Всероссийский уровень
Областной уровень
Окружной и Всероссийский уровень
57 Чел
4
0
5
0
35% от общего количества обучающихся 
2%
0%
3%
0%

Достижения обучающихся в очных Всероссийских, окружных и областных олимпиадах, в том числе предметных, и очных конкурсах профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)*
 
Ф.И.О. обучающегося 
Курс, специальность
Наименование мероприятия
Уровень мероприятия
Достижение 
(место, номинация)
Цепелёв Максим
1 курс, Физическая культура
Областной конкурс чтецов учащихся образовательных организаций Кировской области «Воинская слава», 19.02.2017, КОГОБУДО «Дворец творчества - Мемориал»
Областной
Диплом 3 степени в номинации «Индивидуальное художественное чтение»
	Жемчугова Екатерина

3 курс, «Преподавание в начальных классах»
Межпредметная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области
Областной
3 место
	Борткевич Карина

4 курс, «Преподавание в начальных классах»
Межпредметная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области
Областной
3 место
	Михайлова Кристина

4 курс, «Преподавание в начальных классах»
Межпредметная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области
Областной
1 место
	Смирнова Марина

4 курс, «Преподавание в начальных классах»
Межпредметная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области
Областной
2 место
	Грязева Анна

4 курс, Физическая культура
Межпредметная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области
Областной
1 место
	Кучкова Татьяна

4 курс, Физическая культура
Межпредметная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области
Областной
1 место
	Лохтина Мария

4 курс, Физическая культура
Межпредметная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, реализующих образовательные программы СПО по укрупнённой группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области
Областной
1 место
	Кучкова Татьяна

4 курс, Физическая культура
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», колледж ВятГУ, 25-26 апреля 2017
Областной
2 место
	7. Предложения по участию образовательной организации в Движении Worldskills Russia:
	- наименования компетенций, по которым образовательная организация готова выступить организатором соревнований в 2018 году  - нет;
	- наименования компетенций, по которым образовательная организация готова выступить участником Регионального чемпионата в 2018 году: компетенции_по  специальностям «Физическая  культура», «Преподавание в начальных  классах» - при  наличии данных соревнований в области;
	- наименования предприятий, организаций, которые могут выступить партнерами в компетенции  - нет.
8. Сведения о наличии и движении контингента обучающихся (в бюджетных группах).
Количество обучающихся на 01.09.2016
Выбыло из образовательной организации в течение учебного года
Переходящий контингент на 01.07.17
Выпуск из бюджетных групп



в январе 2017 года
в июне 2017 года




По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
По программам подготовки специалистов среднего звена
По адаптированным программ профессионального обучения
199 
(очное СПО)
12 чел
143 чел
9
10 чел
27 чел

55
(очное ПО)
13 чел
13 чел
0
0
0
32 чел
226 чел
(заочное об)
33
245
4



Всего
480 чел
58 чел
401 чел
13 чел
10 чел
27 чел
32 чел
9. Трудоустройство и занятость выпускников в 2016-2017 учебном году (в бюджетных группах).
9.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
Всего выпускников по очной форме
Трудоустроены
Продолжили обучение (очно)

Призваны в РА
Находятся 
в отпуске по уходу за ребенком

Не трудоустроены

всего
в т.ч. по 
полученной 
профессии




 19 Чел.
7 чел
7 чел

12 чел
0
0
100 %
36,8%
36,8%

63,2%
0%
0%
9.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.
Всего выпускников по очной форме
Трудоустроены
Продолжили обучение (очно)

Призваны в РА
Находятся 
в отпуске по уходу за ребенком

Не трудоустроены

всего
в т.ч. по 
полученной 
специальности




27 Чел.
18
18
2
5
2
0
100%
66,7%
66,7%
7,4%
18,5%
7,4%
0%
9.3. По  адаптированным программам профессионального обучения.
Всего выпускников по очной форме
Трудоустроены
Поступили на повторное обучение (сироты и лица из их числа)  
Находятся 
в отпуске по уходу за ребенком
Не трудоустроены

всего
в т.ч. по 
полученной 
профессии



32 Чел.
20
20
12
0
0
100%
62,5%
62,5%
37%
0%
0%


