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IIOJIOJKEHlfE 0 ro,a:OBOM 0Tl£ETE (OT1IETAX) 

I.06mue no11o~eHHH 

1.1. HaCT05lll.\ee ITorro:>Keillie o ro,n;oBoM oTqeTe ( oTqeTax) (.na.rree - IT011o:>Kem1e) 
pa3pa6oTIUIO B COOTBeTCTBHR c <l>e,n;epa.JlhHblM 3aKOHOM OT 29 ,n;eKa6psr 2012 r. M?273- <1>3 «06 
o6pa30BaHHH B Poccnil:cKoli <l>e.nepau1urn, Y cTaBOM Konrre,n;:>Ka, ,n;pyrHMH JIOKa.JlhHhIMR aKTaMM 
Konne.n)l(a H onpe.neJI.HeT o61I{H.e rpe6oBamUI K nopsr.n;Ky pa3pa6oTKR, K cTp)"KType, co.nep:>Kamuo 
R cpoKaM c.nacrn: oTqeToB no pe3yJlbTaTaM pa6oTbI CTPYKTYPHhIX no,n;pa3,n;erreHMli, cneu.HaJIHCTOB 11 
ne.narornqecKHX pa60THHKOB 3a oneTHblli nepHOJl. B Korrrre,n;:>Ke. 

1.2. fo,n;OBOH OTqeT - 3TO ,n;OK)'MeHT, COJ].ep):l(aII.UfH CBeJ].eHR.H HH<i>OpMauHOHHOro, 
cTaTHCTHqecKoro, atta.rrn:THqecKor o xapaKTepa, xapaKTepR3YfOinHH ofr&eM H Kaqecrno 
ocymecrnneHHbIX pa6oT B COOTBeTCTBIUI c 3anJiaHHpOBaHlfbIMH, ycTaHOBJieHHbJMH rrapaMeTpaMH, 
IIOKa3aTeJUlMH ,n;JI.H o6ecrreqeHIDl HH<l>OpMaUHOHHOH OTKpbITOCTH H o6ecneqemrn 3<l><l>eKTMBHOro 
<l>YHKUHOHHpOBaHIDI o6pa30BaTeJibHOH opraHM3a.IJ;MH no HarrpaBJieHIDIM ,n;eHTeJibHOCTH B 
cooTBeTCTBHH c Tpe6oBamrnMH 3aKOHo,n;aTeJlbcrna P<I>, cy6neKTa P<I> 0MCKOH o6rracTH, 
ttopMaTHBHhIMH rpe6oBaHIDIMl'I opramnauHH (c yqeTOM <1>roc CITO, ITC, pern:oHa.JlbHbIX 
craH,n;apTOB Kaqecrna npe,n.oCTaBneHH.H ycnyr, CMK H .np.). 

1.3. CpoKu <PopMwpoBaHIDI H npe,n;ocranneHH.H ro.nonoro oTqera: e):l(ero.nHo ;::i:o 25 w10Hsr 
3a oTqeTHbrH rrepB.o,n; (He 6orree o,n;Horo ro.na). 

1.4. B rro.nrornsKe ro.nosoro oTqern 06pa30BaTeJlhHoro yqpe)l(J],eHR.H rrpHHHMaioT 
yqacTHe rrpe,n;cTaBHTeJIH ncex rpyrrn yqaCTHHKOB 06pa10BaTeJIDHoro rrpouecca ( a.n;MHHHCTpaum1., 
PYKOBO):{RTem~ cTp)"KTypHhrx rro.npa3,n;erremlli, rre.narorlflieCKHe pa6oTmurn, cneumurncTbI). 

1.5. fo,n;OBOH OTqer paccMarpHBaeTC.H Ha 3aCeJ].aHHH rre,n;arOrlfCieCKOrO COBeTa H 
yTBep:>K.naeTcsr ):{HpeKTopoM Konne,n;)l(a. 

1.6. TeKcT ro,n;osoro onera .non:>KeH 6hITh orry6JIHKoBaH (pa3MemeH Ha cai1:Te B cen1 
11HTepHeT) B cpoK ):{O 05 JUOJI.H. 

1.7. B COCTaB ro,n;onoro OTqeTa BXO,WIT OTtieTbI CJIY)l(6 J{ CTp)"KTypHblX IIOJJ:pa3,n;eneHHH. 
1. 7 .1. 0 Tqer crry)l(6h1 rro ynpaBJieHRIO o6pa3oBaTeJibHOif cpe.nol1:: 
- yqe6Ho-rre.narorlfCiecKoro OT,n;ena (rro yqe6Hof:i, yqe6Ho-npoR3BO.LJ.CTBeHHOii pa6oTe, 

JJ:OIIOJIHMTeJihHOM)' rrpo<t>ecCHOHaJibHOMY o6pa30Bamno, yqe6HO-BOCilHTaTeJibHOH pa6oTe ); 
- HayqHo-MeTo,n;HqecKoro oT,n;ena; 
- yl.!e6HOH 6H6JIHOTeKH, cny:>K6hl HH<l>opMauHOHHbIX TeXHOJIOrlili. 
1.7.2. 0TqeT X03sIBCTBeHHoro OT,llena (no o6ecneqeHJUO yCJIOBHH o6pa30BaTeJibHOH 

cpe.n;hI, 6e3onacttocTH, BbmoJIHeHHe ITporpaMMbI pa3BHTH.H o6pa3oBaTeJibHOro yqpe)l():{eHIDI) . 
1.7.3. 0TqeT 6yxra.JITepHH (ocHOBHbie JJ.aHHhie no nonytiaeMoMy 610.n:>KeTHOM)' 

<t>1rnaHCHpOBailliIO, rrpHBneqeHHbIM BHe6IO):{:>KeTHhIM cpe,D.CTBaM, OCHOBHhIM HanpasneHIUIM lfX 
pacxo.n:osaHR.H) . 

1.8. fO):{OBOH QTqeT .HBJI.HeTC.H ,llOKyMeHTOM IIOCTOSIHHOrO xpaHeHR.H, a.n;MHHHCTpau,rrn 
o6pa30BaTeJII>HOfO yqpe)l():{eHIDI. o6ecrreqHBaeT xpaHeFIBe H ):{OCTYTIHOCTb oTqera ):{JI.H yqacTHHKOB 
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образовательного процесса (в том числе на портале организации). Годовой отчет 
формируется сотрудниками  научно-методического отдела.            

1.9. В колледже, кроме предусмотренных отчетов по установленным формам 
(статистические отчеты  Форма  СПО-1,  СПО-2, отчет о самообследовании),  годового отчета 
приняты также следующие виды отчетов, документированная информация которых  
используется для годового отчета образовательного учреждения, включает в себя 
аналитический анализ (текстовый материал о выполнении плана работы) о проделанной 
работе за учебный год и приложения в таблицах по формам (показатели эффективности 
деятельности,  статистических данные результативности деятельности): 
− ежегодный отчет цикловых методических комиссий (Приложение1. Форма 1, 1-А); 
− ежегодный отчет руководителя физвоспитания  (Приложение1. Форма 2); 
− ежегодный отчет социального педагога  (Приложение1.  Форма 3); 
− ежегодный отчет педагога – организатора (Приложение 1. Форма 4); 
− ежегодный отчет преподавателей (Приложение1.  Форма  5, 5-А);   
− ежегодный отчет кураторов учебных групп  (Приложение1. Форма 6);  
− ежегодный отчет зав. кабинетами  (Приложение1.  Форма 7); 
−  ежегодный   отчет службы  информационных технологий (Приложение1.  Форма 8); 
−  ежегодный отчет службы ДПО, профориентации и трудоустройства (Приложение1.  

Форма 9, 9-А); 
− ежегодный отчет учебной библиотеки (Приложение1.  Форма 10, 10-А); 
− ежегодный отчет заведующего практикой (Приложение1.  Форма 11, 11-А). 

Сроки предоставления данных отчетов: ежегодно в июне (до 20  июня  
включительно) за отчетный период.   

Отчеты в электронном виде и на бумажных носителях ответственные лица сдают 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе, в научно-методический отдел.  

Отчеты на бумажных и электронных  носителях цикловых методических комиссий, 
руководителя физвоспитания, социального педагога, педагога – организатора, заведующего 
практикой, преподавателей (самоанализ) и отчеты служб и структурных подразделений  – 
учебной библиотеки, службы информационных технологий, ДПО, профориентации и 
трудоустройства хранятся в научно-методическом кабинете в течение 5 лет с целью 
мониторинга динамики деятельности педагогических работников, специалистов 
необходимого для их аттестации; ежегодные отчеты зав. кабинетами хранятся в 
установленные номенклатурой дел сроки; у заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе хранятся ежегодные отчеты кураторов до завершения сроков обучения учебной 
группы, затем - уничтожаются по акту. 

1.10. Руководители служб, структурных подразделений, специалисты в 
соответствии с комплексным планом работы на учебный год, ежемесячными планами работы 
колледжа готовят ежеквартальный мотивированный аналитический отчет для оценки 
эффективности реализации основных, вспомогательных процессов деятельности службы, 
структурного подразделения, управления рисками в рамках системы менеджмента качества и 
отчитываются на административном совещании при директоре (Приложение1.  Форма 12).  

В конце каждого отчета должны быть представлены краткие выводы о значении 
проделанной работы для реализации процессов, их качества, обобщающие приводимые 
данные, краткий анализ причин невыполнения запланированных мероприятий. 

Ежеквартальный отчет используется при расчете стимулирующих выплат. Отчет на 
бумажных и электронных носителях сдается в научно-методический отдел колледжа до 28 
числа на конец квартала (месяцев: марта, сентября, декабря). Отчет за II квартал (месяц: 
июнь) входит в состав отчета за год и сдается до 20 июня включительно. 



II.Требования к структуре и содержанию годового отчета
2.1. Отчёт включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по 

разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др.), 
приложения с табличным материалом (Приложение 2), заключение (выводы). 

2.2. Основная часть отчёта включает следующие разделы: 
2.2.1. Общая характеристика образовательного учреждения и условий его 

функционирования.  
2.2.2. Характеристика контингента (основные количественные данные, в том числе 

по группам, курсам, специальностям, формам обучения): 
- состав обучающихся (Приложение 2.Таблица1,2); 
- сохранность контингента, движение контингента за учебный год (Приложение 

2.Таблица3);
- динамика результатов приема в образовательное учреждение (Приложение 

2.Таблица 4,5,6);
- динамика результатов трудоустройства выпускников (Приложение 2.Таблица 7,8). 
2.2.3. Характеристика образовательной среды, условия осуществления 

образовательного процесса: 
- материально-техническая база (Приложение 2.Таблица 9);    
- кадровое обеспечение образовательного процесса (Приложение 2.Таблица 10);   
- информационно-методическое обеспечение;    
- характеристика  информационно-коммуникационной среды; 
- взаимодействие с социальными партнерами. 
2.2.4. Учебная, учебно-производственная деятельность (содержание и качество 

подготовки обучающихся): 
           -  характеристика образовательных программ (соответствие  ФГОС СПО,  ПС); 

- организация образовательного процесса; 
- реализация образовательных программ, выполнение учебных планов; 
- основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего 

года  (результаты входного контроля, промежуточной аттестации, выполнения курсовых 
работ, практического обучения и итоговой государственной аттестации), динамика 
качества подготовки специалистов (Приложение 2.Таблица 11, 12,13,14, 15, 16). 

2.2.5. Дополнительное профессиональное образование: 
 - перечень дополнительных образовательных услуг (на платной договорной 

основе), условия и порядок их предоставления, система мониторинга реализации 
программ. 

- характеристика программ дополнительного профессионального образования 
(соответствие профессиональным стандартам); 

- динамика результатов  обучения по дополнительным образовательным 
программам, повышения квалификации специалистов, программам переподготовки 
(Приложение 2.Таблица 17);   

2.2.6. Учебно-методическая деятельность: 
- организация методического сопровождения образовательного процесса и  

формирование ППССЗ; 
- развитие профессиональной компетентности педагогических работников 

(Приложение 2.Таблица 18,19);  
- развитие инновационной, научно-исследовательской деятельности 

педагогических работников и студентов, участие в конкурсах, олимпиадах (Приложение 
2.Таблица 20,21);

-  система мониторинга качества образования (Приложение 2.Таблица 22, 23). 
2.2.7. Учебно-воспитательная деятельность:  
- организация воспитательной деятельности;  



- xapaKTepHCTHKa COUHOKYJThT)'PHOH cpe.[(bl H ycJIOBHH cf>opMHpoaaHHJI o6m,HX li 

npo<f>ecCHOHaJThHl>IX KOMileTeHUHH 06yqa10mm<cS1, cpopMHpOBaHH.SI Tl03HTHBHOrO COUHaJThHOro 

OTlbITa; 

KypaTOpCTBO, COUHaJThHO-ITCHXOJIOfH'leCKOe corrpOBO)f(.[(eHHe KOHTliHfeHTa, 

npocpHJiaKTlPleCKaSI pa6oTa ( OCHOBbl 30)1{, rrpeil.)'Ilpe)f(.[(eHHe pa3JllftIHblX 3aBHCHMOCTett, 

cpopMHpOBaHHe rrpasosoH: KYJTuTypo1); 

pe3yJibTaTbI peamnaum1 BOCITHTaTeJlbHOR aporpa.MMDI (nporpa.MMa pa3BHTlUI 

COL{HOKYJlbTYPHOH cpe,nb1); 
- BOBJieqeHHe H ,nHHaMHKa yqaCTHSI 06r1aIOl.J.{HXC.SI B pa3JIH'IHOro ypOBHSI KYJibTYPHO

.[(OcyrOBbIX MeporrpIDITIUIX (rpa)f(.[(aHCKO-IIaTPHOTiftieCKOH, xy,no>KeCTBeHHO-JCTentl.feCI<OH, 

Il.)'XOBHO-HpaBCTBeHHOH ttanpasneHHOCTH), yqaCTIDl B TBOp'-leCKHX na6opaTOpHSIX, 

rrpocpeCCHOHaJThHblX KOHKypcax, Hccne,noBaTeJibCKHX H COU.HaJThHblX, KYJibTypHbIX rrpoeKTax, 

aKUKSIX; 
- cpopMHposaime ocHos 3,noposoro o6pa3a )KH3HH qepe3 rrpH06m,eITT1e 06yqruo1.UHXCS1 K 

CIIOpTy K c,naqe HOpM fTQ, ,nHHaMHKa Y':laCTHSI o6yqaIOl.J.{KXCSI B pa3illl'-IHbIX C!°10pTHBHblX 

MeporrprurTHSIX,aKUHSIX; 

- MepbI no oxpaae H YKpenneHmo 3,nopoBhS1; 

- pa3BHTHe CTy.lJ.eHqecKoro caMoynpasnemu1; 

- cnmeH.llHaJTuHOe o6ecrreqeHHe H co6moI1.eHHe coqaaJTuHbIX rapattTHH. 

2.2.8. <l>HHaHCOBOe o6ecrreYeHHe cpyttKUHOHHpOBaHIDI H pa3BHTH.SI o6pa30BaTeJibHOro 

yqpe)f(.[(eHHJI. (TipHJIO>Kemrn 2.Ta6nHua 24); 

2.2.9. I1p11opHTeTHb1e uem1 11 3a,n,aqi,J pa3BHTH.SI o6paJosaTeJlbHOro yqpe)f(.[(emu1, 

,neSITeJibHOCTb ao me pemeHmo s OTt.J.eTHbIB nepHOII. (peanmaUHSI ITporpaMMhI pa3BHTHJI 

o6pa30BaTeJibHOf0 yqpe)f(.[(eHIDI). 

2.2.10. Cou.naJTuHasi aKTHBHOCTb H couuanbHOe napTHepcTBo o6pa3oaaTeJibHoro 

yqpe)f(.[(eHHJI (COTPY.llIDfqecrno c yqpe)f(.[(eHH.SIMH ,llOITOJIHHTeJThHOfO o6pa30BaHHSI. 

npe,llIIpHSITIDIMH, HeKOMMeptieCKHMH opraHH3auHSIMH H o6mecTBeHHbIMH 06'be.llHHeHHSIMH; 

COUHaJibHO 3Ha'IHMbie MeponprurTHJI H nporpaMMbI o6pa30BaTeJibHOf0 yqpe)f(.[(eHrur H D,p.) . 

Tiy6nHKauHu s CMM 06 o6pa3oBaTenbHOM yqpe)f(.[(eHHH. 

B KOHUe Ka)f(.[(oro pa3.aena .aomKHbI 6bITb rrpe.acTaBJieHbI KpaTKHe BbIBO,llbI. 

0606maI01.UHe rrpHBO,UHM.bie .[(aHHbie. 11HcpopMauHJI no Ka)f(.[(OMY H3 pa3,lleJIOB npe,llCTaBJISleTCSI B 

C)f(aTOM BH,lle, c MaKCHMaJThHO B03MO>KHbIM HCITOJTh30BaHHeM KOJilll:.{eCTBeHHblX ,LJ;aHHblX. 

TeKCTOBaSI KOHCTaTHpyIOill,aSI qacTb Ka>K,ll.OfO H3 pa3,lleJIOB ,llOJT)f(Ha 6bITb MHHHMH3HpOBaHa Il.JlSI 

Toro, qTQ6bI OTlleT B CBOeM o6meM 06'beMe 6bIJI ,llOCTYIJeH Il.JlSI rrpol.J.TeHHJI. 

2.3. 3aKJIJOqerure BKJIJOlfaeT cne.uyIOl.UyIO HHcpopMauHIO: 

2.3.1. 0606ma10m11e BbIBO.llbI. 

2.3.2. XapaKTepHCTHKa ocHOBHbIX coxpattS110l.J.{ID<CS1 rrpo6neM o6paJosaTeJlbHOro 

yqpe)f(,lleHHJI (B T.l.J.. He pemeHHbie B oTqeTHbIB nepHO,ll). 

2.3 .3. OcHOBHbie Harrpasnettrur pa3BHTHSI o6paJosarerrbHOro yqpe)f(.[(eHHR Ha 

npe.ucT05llllHH ro.n H aepcneKTHBbI (s cooTBeTCTBHH c ITporpaMMoli pa3BHTHR yqpe)f(.[(ettrur). 

2.4.0rry6mn<OBa.HHe illl'IHbIX CBe,lleHHH 06 yqamm<CSI H HX cpaMHJIHH B OTtleTe He 

,llOIIyCKaeTCSI. 

Pa3pa6oTaHo: 

3as.HMO 

~7 T . .lJ:.THMOmeHKO 
«27»~ 2017 r . 

Cornacosatto: 

Be,ll~v IO CKOHCYJibT 
~ E.B.3yesa 

-«2-7~)~> ~0'7"T,._Sl._.6,._p_S1._2_0_J 7 r. 
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Приложение 1.Форма 1. Показатели эффективности деятельности ЦМК №_____ 

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков 

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава 
ЦМК 

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Организационно - методическая деятельность 

1. Проведено  заседаний ЦМК, в том числе
тематических, а  именно: наименование (Ф.И.О.
препод.)

   

2. Участие в  заседании методсовета, педсовета с
докладом, в том числе:  наименование (Ф.И.О.
препод.)

   

3. Участие преподавателей  в областных
методобъединениях с докладом, в том числе:
наименование (Ф.И.О. препод.)

   

4. Посещено занятий (по плану   взаимопосещений
ЦМК), в том числе:

   

5. Участие в профориентационной работе, в том
числе: наименование (Ф.И.О. препод.)

   

Учебно-методическая деятельность 
6. Разработано методических пособий,

рекомендаций для студентов по УД, МДК, ПП
(ПМ)   (брошюр), рекомендованных
методсоветом,  в том числе: наименование
(Ф.И.О. препод.)

  

7. Разработано УМК в полном объеме
(минимальный состав принят методической
службой, требования к редактированию
отсутствуют), в том числе:   наименование
(Ф.И.О. препод.)

  

8. Проведено открытых уроков, мастер-классов), в   



том числе:   наименование (Ф.И.О. препод.)  
Научно-методическая, исследовательская, проектная, иная  деятельность  

9. Участие в НПК, в том числе: наименование (Ф.И.О. 
препод.,) 
- международный уровень 
- федеральный уровень 
- региональный уровень 
др.-  

          

10. Участие в конкурсах, в том числе: наименование 
(Ф.И.О. препод.) 
- международный уровень 
- федеральный уровень 
- региональный уровень 
др.-  

          

11. Участие в НПК, в том числе: наименование (Ф.И.О. 
студента, руководителя)  
- международный уровень 
- федеральный уровень 
- региональный уровень 
др.-  

           

12. Участие в олимпиадах,  конкурсах профмастерства, 
в том числе:  наименование (Ф.И.О. студента, 
руководителя) 
- международный уровень 
- федеральный уровень 
- региональный уровень 
др.-  

           

13. Организация проектной деятельности 
(исследовательских лабораторий), участие  в  
проектной деятельности, в том числе: 
наименование (Ф.И.О. руководителей, студентов) 

          

14. Участие в мероприятиях, направленных на 
формирование общих и профессиональных 
компетенций (во внеучебной деятельности), в том 
числе: наименование (Ф.И.О. студента, 
руководителя) 

           

Развитие кадрового потенциала 
15. Посещение обучающих семинаров, школ, в том 

числе: наименование 
- в колледже 

          



- др.организациях 
16. Обучение на КПК, в том числе: наименование           
17. Обучение на курсах переподготовки, в том числе: 

наименование 
         

18. Прохождение стажировки, том числе: (Ф.И.О. 
препод.) 
 

          

18. Качество кадров ЦМК (с высшей и первой 
категорией), в том числе: (Ф.И.О. препод.) 
-высшая категория 
-первая категория 
 

        

19. Прошли  аттестацию (педагогические работники), в 
том числе: (Ф.И.О. препод.)  
- на соответствие занимаемой должности 
- на высшую категорию 
- на первую категорию 

          

 
        Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы ЦМК)   
 
                  ___________________________/____________________________________________ 
                                (Подпись)                                                       И.О. Ф 
                «___»  ___________20__ г. 
 

Приложение 1.Форма 1-А. Показатели рейтинга  результативности  деятельности ЦМК  
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 ЦМК №1                   
 ЦМК №2                   
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Приложение 1.Форма 2. Показатели эффективности деятельности  руководителя физвоспитания 

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Организовано и проведено спортивно-массовых 

мероприятий, конкурсов  внутри образовательной 
организации, в том числе: наименование  

           

2.  Участие в межсузовских  спортивно-массовых 
мероприятиях (спартакиадеССУЗов по видам 
спорта): наименование 

          

3. Проведено просветительских мероприятий, 
направленных на формирование основ здорового 
образа жизни: наименование 

          

4. Организована и проведена  сдача норм ГТО            
5. Вовлечение студентов в научно-

исследовательскую работу, проектную 
деятельность (в том числе социальные проекты)  
по основам здорового образа жизни, физической 
культуре и спорту (участие в НПК): наименование 

          

6.  Организация работы спортивных кружков и           



секций: наименование 
7. Организация занятий по физической культуре  

- студентов, входящих в группу здоровья; 
-  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
а именно: 

          

        
     Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
 
              ___________________________/____________________________________________ 
                           (Подпись)                                                       И.О. Ф 
             «___»  ___________20__ г. 

Приложение 1.Форма 3. Показатели эффективности деятельности  социального педагога 

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Организовано и проведено мероприятий по 

психологической адаптации и социализации 
контингента внутри образовательной 
организации, в том числе: наименование  

           

2.  Организовано и проведено мероприятий по 
профилактике зависимостей  и основам здорового 
образа жизни, правовому воспитанию для 
контингента внутри образовательной 
организации, в том числе: наименование 

           

3. Участие в социальных проектах, направленных на 
формирование позитивного социального опыта 
контингента, в том числе: наименование 

           

4. Принятые меры социальной поддержки, 
материального, финансового обеспечения 
контингента: 
- получали государственную академическую 

         



стипендию; 
- получали  государственную социальную 
стипендию; 
- получали  единовременные выплаты на личные 
нужды; 
 - получали материальную помощь 

5. Финансовые  выплаты по обеспечению мер 
социальной поддержки: 
- на государственную академическую стипендию; 
- на государственную социальную стипендию; 
- на единовременные выплаты на личные нужды; 
 - на материальную помощь; 
- на обеспечение детей – сирот, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот 
(на приобретение одежды, обуви, мягкого  
инвентаря, канцтоваров и др.) 

         

6. Социальный паспорт контингента (д/о): 
обучается всего – 
несовершеннолетних– 
состоят на внутриколледжном контроле– 
состоят на учете в ОДН– 
состоят на учете в наркологическом диспансере– 
детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей – 
лиц из числа детей-сирот– 
инвалидов– 
из неполных семей– 
из малообеспеченных семей– 
находятся в трудной жизненной ситуации– 
студенческих семей– 

        

7. Вовлечение студентов в соуправление ОО, 
формирование студенческого совета, состав:  

        

8. Проведено заседаний:  наименование тем 
- совета кураторов 
- совета профилактики 
- студенческого совета 

           

Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
 
               ___________________________/____________________________________________ 
                              (Подпись)                                                       И.О. Ф 
             «___»  ___________20__ г. 



 

Приложение 1.Форма 4. Показатели эффективности деятельности  педагога - организатора 

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Организация и  проведение  культурно-массовых 

мероприятий внутри образовательной 
организации, в том числе по направлениям 
воспитательной деятельности, направленная на 
формирование общих и профессиональных 
компетенций у  обучающихся: наименование  
- художественно-эстетическое 
- духовно-нравственное 
- гражданско-патриотическое 
- экологическое и  др. 
- мероприятия  по знаменательным датам  

           

2. Организация проектной деятельности социально-
культурного центра: наименование 

           

3.  Участие в   культурно-массовых мероприятиях, 
конкурсах, проектах  различного уровня 
(федеральный, региональный, муниципальный), в 
том числе: наименование 

           

4. Деятельность, направленная на развитие 
социокультурной среды: наименование 

           

5. Развитие материально-технической базы социо-
культурной среды 

        

Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
              ___________________________/____________________________________________ 
                               (Подпись)                                                       И.О. Ф           
           «___»  ___________20__ г. 



Приложение 1.Форма 5. Самоанализ  деятельности  преподавателя 

САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ЗА 20__ — 20__УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Срок сдачи самоанализа 

до 30 июня текущего учебного года 
 

∗ Оформление самоанализа: ориентация – альбомная, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный 
интервал – 1,0, поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5. см, верхнее – 2 см., нижнее – 2 см. Абзацный отступ – нет. 
 
Самоанализ составляется в двух экземплярах на листах формата А 4 с одной стороны: 
1-й экземпляр сдается председателю ЦМК; 
2-й экземпляр вкладывается в индивидуальную папку преподавателя. 
 
1. Информация о преподавателе 
 
Фамилия, имя, отчество _______________________ 
Общий трудовой стаж – _____________________________ 
Стаж педагогической работы (по специальности) – ____________________________ 
в данной должности – _________; в данном учреждении – _________ 
Квалификационная категория по должности «преподаватель» ________, дата присвоения –                 . 
Аттестация на соответствие занимаемой должности – (соответствие/несоответствие, не проходил), дата 
прохождения аттестации _________ 
Годовая учебная нагрузка – __________________ 
 
2. Учебные достижения  обучающихся 

Дневная форма обучения 
 

Наименован
ие учебной 

дисциплины
, раздела 

МДК, ПМ 

Семест
р 

Групп
а 

1 полугодие 2 полугодие 

   Количест
во 

обучаемы
х 

Качество 
успеваемос
ти (без 2), 

% 

Качество 
обученнос

ти 
(4 и 5),% 

Количест
во 

обучаемы
х 

Качество 
успеваемос
ти (без 2), 

% 

Качество 
обученнос

ти 
(4 и 5),% 

         
         

 
Заочная форма обучения 

 
Наименован
ие учебной 

дисциплины
, раздела 

МДК, ПМ 

Семест
р 

Групп
а 

1 полугодие 2 полугодие 

   Количест
во 

обучаемы
х 

Качество 
успеваемос
ти (без 2), 

% 

Качество 
обученнос

ти 
(4 и 5),% 

Количест
во 

обучаемы
х 

Качество 
успеваемос
ти (без 2), 

% 

Качество 
обученнос

ти 
(4 и 5),% 

         
         
 

Результаты контрольных срезов 
 

Наименование 
учебной дисциплины, 

раздела МДК, ПМ 

Группа Количество 
обучаемых 

Количество 
выполнявших 

работу 

Качество 
успеваемости 

(без 2), % 

Качество 
обученности 

(4 и 5),% 



      
      

 
3. Участие обучающихся в предметных олимпиадах колледжа и муниципального, областного, 
регионального, всероссийского, международного уровней, конкурсах, смотрах, соревнованиях, 
выставках, научно-практических конференциях и т.д. 
 

Дата Мероприятие 
 

Участники Результат 

    
 
4. Создание педагогом условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта 
(деятельность педагога как куратора, руководителя студенческого объединения, организатора 
проектной деятельности, другая деятельность по организации приобретения обучающимися 
позитивного социального опыта) 
 
5. Обеспечение качества организации образовательного и воспитательного процесса на основе 
эффективного использования современных образовательных и воспитательных технологий, в том 
числе информационных технологий 
 
 

Используемые Вами технологии Цель использования в практике Результат 
   
   
   
 
6. Наличие методической системы педагога 
 
Проблема (тема),  над которой работает преподаватель 
_________________________________________________________________________ 
 
Поставленные цели и задачи на отчетный учебный год  
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
7.  Представление методической системы 
 
Проведение открытых занятий, мероприятий (приложить распечатку урока, занятия) 
 

Дата Группа Наименование учебной дисциплины, 
раздела МДК, ПМ 

Тема занятия, мероприятия 

    
    
    
 
Распространение педагогического опыта, участие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, выступления 
на педсоветах, методических семинарах и т.д.  
 

Дата Мероприятие Форма участия Результат 
    
    
    
 
Сведения о дидактических разработках, публикациях (предоставить ксерокопию публикации) 
 
Точное название Жанр работы (вид): Издательские данные Количество Тираж 



работы учебник, учебное 
пособие, монография, 
статья, рецензия, 
реферат, тезисы, 
методическое пособие, 
методические 
рекомендации, план 
семинарских занятий, 
библиографическое 
пособие, лекция, курс 
лекций и др.; 
 

(место, издательство, год); 
 

учетно-
издательских 
листов 
(машинописных 
страниц) или 
указание страниц 
в сборнике 
 

     
     
 
8. Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития 
 

Задачи по развитию 
профессиональных 

качеств 

КПК, семинары, тренинги, 
переподготовка  

и т.п.) 

Полученные результаты 
 

   
   
 
9. Взаимопосещение 
 
Дата Преподаватель, на уроке 

которого Вы присутствовали 
Тема урока 

   
   
 
10. Перспективный план профессионального развития на следующий год 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
    
                  ___________________________/____________________________________________ 
                                  (Подпись)                                                       И.О. Ф 
                 «___»  ___________20__ г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1.Форма 5-А. Результативность образовательной деятельности преподавателя  
Министерство культуры Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области   
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
Результативность образовательной деятельности преподавателя 

(по очной и заочной формам обучения) 
 

(ФИО) 
 

Отчет успеваемости по предмету за ______________________20___- 20___гг. 
                                           (семестр, учебный год) 

№ 
п/
п 

Наименование предмета, учебной 
дисциплины, МДК, ПМ 
(курсовые, дипломные работы) 

 

Гру
ппа 

Кол-
во 

студ
енто

в 

Количество оценок /  
% 

Зач
ет/
нез
аче
т 
 

Кол.
н/а 
% 

Сре
дни

й 
бал
л 

Каче
ство 

% 

Успе
ваем
ость  

% 

5 4 3 2 
Дневная форма обучения 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Итого            
Заочная форма обучения 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

Итого            
Всего             
 

Список неуспевающих студентов по учебным группам (причины): 
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________________________ 
6._________________________________________________________________________________ 
7._________________________________________________________________________________ 
8._________________________________________________________________________________ 
9._________________________________________________________________________________ 
10.________________________________________________________________________________ 

                     
                      ___________________________/____________________________________________ 
                                 (Подпись)                                                       И.О.Ф 
                   «___»  ___________20___ г. 



Приложение 1.Форма 6. Показатели эффективности деятельности  куратора учебной группы (д/о) 

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Организационная деятельность 

1. Организация и  проведение в учебной группе: 
наименование 
  -  тематических классных часов; 
  -  участие группы  в мероприятиях по 
направлениям воспитательной деятельности  
(общеколледжных, различного уровня) 

           

2. Организация и проведение родительских 
собраний 

         

3. Взаимодействие с  участниками образовательного 
процесса: (написано писем, проведено 
телефонных переговоров, бесед, др.) 
- с  обучающимися; 
- с  родителями; 
- с  коллегами; 
- с социальными партнерами 

           

Методическая деятельность  
4. Разработано методических пособий по 

проведению тематических  классных часов, 
сценариев мероприятий воспитательного 
характера  (рекомендованы  методическим 
советом, требования к редактированию 
отсутствуют), в том числе:   наименование  

        

Профилактическая и предупреждающая  деятельность 
5. Приглашено обучающихся  на совет 

профилактики (за нарушение правил внутреннего 
распорядка, в том числе  пропуски учебных 

          



занятий, не выполнение учебного плана, др. 
6. Взаимодействие с обучающимися (проведено 

телефонных переговоров, бесед) 
          

Результативность контроля   учебной дисциплины в учебной  группе 
7. Качество успеваемости учебной группы         
8. Качество обученности учебной группы          
9. Количество неуспевающих  студентов в учебной 

группе 
        

10. Допущено пропусков по неуважительной 
причине 

       

11. Совершено нарушений правил внутреннего 
распорядка  

        

12. Совершено противоправных действий          
Социальный паспорт группы 

13. Социальный паспорт контингента учебной 
группы: 
обучается всего – 
несовершеннолетних– 
состоят на внутриколледжном контроле– 
состоят на учете в ОДН– 
состоят на учете в наркологическом диспансере– 
детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей – 
лиц из числа детей-сирот– 
инвалидов– 
из неполных семей– 
из малообеспеченных семей– 
находятся в трудной жизненной ситуации– 
студенческих семей– 

        

Формирование актива группы, вовлечение обучающихся в соуправление 
14. Состав актива группы: 

староста группы - 
отв. секторов - 

        

Результативность достижений обучающихся учебной группы 
15. Награждены  

- грамотами 
- благодарственными письмами 

        

 Получили  
- сертификаты участников (НПК, конкурсов, др. 
мероприятий) 

        



-  дипломы  лауреатов 
 

Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
 
              ___________________________/____________________________________________ 
                               (Подпись)                                                       И.О. Ф 
            «___»  ___________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Форма 7. Показатели эффективности деятельности  заведующего учебным кабинетом (лабораторией) 

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Организационная деятельность 

1. Контроль и обеспечение соответствия  
санитарного состояния учебного кабинета 
(лаборатории) нормам САНПИН: 
проведено генеральных уборок - 
проведен косметический ремонт - 
ежедневные влажные уборки - 

       

2. Наличие и соблюдение норм (правил) 
организационно-регламентирующей 
документации (информации)  для обучающихся в 
учебном кабинете (лаборатории): 
графики  (дополнительных занятий и 
консультациЙ, др.) - 
схема эвакуации - 
инструкции по технике безопасности  -  

       

3. Контроль и обеспечение в соответствии с 
требованиями  условий  осуществления 
образовательного процесса в учебном кабинете 
(лаборатории) всех участников образовательного 
процесса: 
 наличие  действующего учебного оборудования -  
 наличие комплекта мебели - 

       

4. Наличие утвержденного паспорта  учебного 
кабинета (лаборатории) 

       

5. Наличие утвержденного плана работы учебного 
кабинета (лаборатории) 

       

6. Формирование заявок на приобретение         



оборудования, инвентаря, мебели, наглядных 
пособий, др. 

7. Учет, систематизация, комплектование фондов 
учебно-методических материалов 
(медиаобъектов), наглядных пособий, УМК УД, 
ПМ (на различных носителях) учебного кабинета 
(лаборатории): наименование 

       

Учебно-методическая деятельность 
7. Разработка и оформление недостающих 

наглядных и учебных пособий 
        

8. Разработка, корректировка УМК         
9. Обеспечение  и организация работы на базе 

учебного кабинета (лаборатории) кружков, 
научно-исследовательских, творческих  
лабораторий, проектной деятельности 

          

Внеаудиторная деятельность 
     10. Организация и  проведение (предоставление 

возможности пользования  учебным  кабинетом 
(лабораторией)  другим преподавателям и 
студентам)   внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование общих и 
профессиональных компетенций: наименование 
  

           

 

Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
 
              ___________________________/____________________________________________ 
                               (Подпись)                                                       И.О. Ф 
            «___»  ___________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Форма 8. Показатели эффективности деятельности  службы  информационных технологий  

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Учет обеспечения образовательного процесса  

современными техническими  средствами и 
ресурсами, информатизация образовательного 
процесса: 
общее количество ПК - 
используется  в учебном процессе (исправное 
оборудование)  - 
 в том числе, количество компьютеров со 
сроком эксплуатации не более 5 лет- 
 со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента - 
 интерактивных досок - 
проекторов – 
др.- 
 

       

2. Контроль и обеспечение  работы  
оборудования и сети в учебном  процессе 

       

3. Обеспечение условий использования IТ  для 
лиц с ОВЗ:  мероприятия 
обучение слабовидящих студентов работе с 
тифлофлешплэерами, электронным видео 
увеличителем, др. - 

          

4. Планирование, заключение договоров на 
приобретение необходимых лицензионных 
программ:  реализованных 

       

5. Формирование заявок на приобретение  нового        



интерактивного оборудования:  
реализованных 

6. Сопровождение  и обеспечение 
функционирования автоматизированной 
системы «1С: Колледж»: мероприятия 

         

7. Сопровождение и обеспечение 
функционирования работы  программного и 
аппаратного обеспечения и сети библиотечного 
центра (АС ИРБИС, ОРАС): мероприятия 

       

 
8. Сопровождение и обеспечение 

функционирования комплекса 
информационных систем от компании ЭОС 
для обучения (ДЕЛО, АРХИВНОЕ ДЕЛО, 
EOSforSharePoint, «Кадры», «Приемная 
руководителя»):  мероприятия 

         

9. Развитие профессиональной  компетентности 
педагогов в области информационных  
технологий: мероприятия 

          

10. Учет применения IТ в учебном процессе:   
количество преподавателей, использующих 
IТ -  
количество учебных занятий,  проведенных 
с использованием  IТ - 

         

11. Вовлечение обучающихся  в научно-
исследовательскую деятельность по 
информатике, информационным технологиям в 
профессиональной деятельности, 
информационным системам в 
профессиональной деятельности,  работе с 
оргтехникой и компьютерной обработке 
документов: наименование 

           

 
 
        Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
 
              ___________________________/____________________________________________ 
                               (Подпись)                                                       И.О. Ф 
            «___»  ___________20__ г. 
 



 

Приложение 1.Форма 9. Показатели эффективности деятельности  службы  ДПО 

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечания 
(причины) 
(заполнить 

по мере 
необходимо

сти) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Организовано и проведено мероприятий  

профориентационной направленности, 
привлечено  потенциальных абитуриентов: 
наименование 

           

2. Организовано и проведено мероприятий по 
привлечению слушателей  КПК, КП 

          

3. Рекламная деятельность,  информирование 
потребителей образовательных услуг   

       

4. Маркетинговые исследования, деятельность по 
мониторингу рынка труда:  мероприятия 

         

5. Организация разработки, комплектование, учет 
учебно-методического обеспечения 
дополнительных профессиональных   программ   

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Форма 9-А.  Показатели результативности  деятельности службы ДПО 

№п/п Наименование направления подготовки, 
категория слушателей 

20__ Внебюджетные 
поступления 

20__ Внебюджетные 
поступления 

Динамика обучения  слушателей на  семинарах 

1.      
2.      

Итого     
Динамика обучения  слушателей на  курсах повышения квалификации 

3.      
4.      

Итого     
Динамика обучения  слушателей на  курсах переподготовки 

5.      
6.      

Итого     
Динамика обучения  слушателей на  курсах для детей и взрослых (общеобразовательных) 

7.      
8.      

Итого     
Всего     

 
Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 

 
              ___________________________/____________________________________________ 
                               (Подпись)                                                       И.О. Ф 
            «___»  ___________20__ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Форма 10. Показатели эффективности деятельности учебной библиотеки  

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечан
ия 

(причины) 
(заполнит
ь по мере 

необходим
ости) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Предоставление библиотечных,  справочно-

библиографических, инновационно- 
методических услуг 

        

2. Организация выставочной деятельности, участие 
в организации и проведении  различных 
мероприятий 

           

3. Обеспечение соответствия  условий реализации 
образовательных программ в части выполнения 
требований ФГОС по библиотечно-
информационному обеспечению 
образовательного процесса: 
обеспечение доступа каждого студента к 
базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню  
дисциплин (модулей) ППССЗ -  
обеспечение, наличие  у обучающихся доступа к    
сети Интернет во время самостоятельной работы - 
обеспечение каждого обучающегося  не менее 
чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального учебного 
цикла и одним учебно-методическим 
печатным и (или) электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических 
изданий) -  

        



укомплектование библиотечного фонда 
изданиями основной и дополнительной 
литературы по дисциплинам всех учебных 
циклов, изданной за последние 5 лет -  
 количество экземпляров официальных, 
справочно-библиографических и 
периодических изданий на 100 человек - 
обеспечение доступа каждому обучающемуся 
к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее, чем из 5 наименований 
российских журналов -  
обучающимся предоставлена возможность 
оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными 
организациями, доступ к современным 
профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет - 
 

4. Развитие  современной инфраструктуры, 
программного обеспечения и технологий 
обслуживания пользователей учебной библиотеки 

       

Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
 
              ___________________________/____________________________________________ 
                               (Подпись)                                                       И.О. Ф 

            «___»  ___________20__ г.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Форма 10-А. Показатели книгообеспеченности обучающихся по направлениям 

№ 
п/п 

Направление Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количес
тво 

экземпля
ров с 

грифом, 
% 

Количество 
экземпляров 
литературы 
на одного 

обучающегос
я 

Доля 
изданий, 

изданных за 
последние 5 

лет, от 
общего 

количества 
экземпляров 

Учебно-методические издания 

код наименование количество 
экземпляров 

количество 
наименований 

количество 
экземпляров 

количеств
о 

наименова
ний 

объём 
в печатных 

листах, 
приходящихся 

на единицу 
штатного 

педагогического 
состава 

1.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Форма 11. Показатели эффективности деятельности заведующего практикой  

№П/П Наименование направления деятельности, 
мероприятия, показателя  

Дата Количеств
о 

мероприят
ий всего   

 ( указать 
% от 

запланиров
анного по 

мере 
необходим

ости) 

Количе
ство 

участни
ков  

препода
вателей 
всего 

чел./ % 
от 

общего 
состава  

Количе
ство 

участни
ков 

обучаю
щихся 
чел./ % 

от 
общего 
континг

ента 

Результат/ 
достижение 

Примечан
ия 

(причины) 
(заполнит
ь по мере 

необходим
ости) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Определение баз практик, заключение договоров 

на прохождение практик с отраслевыми 
организациями 

         

2. Проведение организационных собраний по 
практике с учебными группами в соответствии с 
графиком 

           

3. Проведение конференции по практике            
4. Организация и проведение экзаменов 

(квалификационных) 
           

5. Формирование учебно-методической 
документации по практике (программы практик, 
рабочие тетради, методические указания по 
практике, портфолио,  отчеты, КОСы  и др.) 

         

 

Вывод: (представить мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы) 
 
              ___________________________/____________________________________________ 
                               (Подпись)                                                       И.О. Ф 

            «___»  ___________20__ г.   
 

 

 

 



Приложение 1. Форма 12. Квартальный отчет о проделанной работе 

Отчет о проделанной работе 
за __ квартал 20__ года структурного подразделения (службы) БПОУ «ОмБТ»________________________________________________ 

(научно-методического отдела; социально-культурного центра; службы социально-психологического сопровождения; службы ДПО, профориентации и трудоустройства;  
службы информационных технологий; учебной библиотеки; руководителя физического воспитания,  заведующего практикой, ЦМК и др.) 

 
№П/П Наименование мероприятия/ 

уровень (ОУ, региональный, федеральный) 
Дата Количество 

участников 
обучающихс

я 
чел./( %) 

от общего 
контингента 

Количество 
участников 
преподавате

лей 
чел./( %) 

от общего 
числа 

педагогичес
кого состава 

Результат/ 
Достижение 

Примечания Причины 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
В соответствии с планом работы 

6.         
7.         

Итого:       
Дополнительно сверх плана работы 

1.         
2.         

Итого:       
Всего:       

Не выполнено 
1.         
2.         

 
Вывод: 
(мотивированный анализ эффективности и качества, результативности проделанной работы)   
 
___________________________/____________________________________________ 
              (Подпись)                                                       И.О. Ф 
 
«__»  _______20__ г.



Приложение 2.  

Таблица 1.  Контингент обучающихся                                                                                                                          

    Специальность 
(очная форма обучения)  

Уровень, 
срок  

обучения, 
форма 

получения 
образования 
 

 
I  курс 

 
 

 
II  курс 

 
III  курс 

 
IV курс 

Всего 
обучающихс

я 

       

Итого:       

  Специальность 
(заочная форма обучения) 

 III  курс IV курс 
 

V курс 
 

VI курс 
 

 

       

Итого:       

Всего:       

Примечание. В таблице 1 указывается дробью: в числителе - количество групп, в знаменателе -  наполняемость групп. 
Например: 2/25. 

Таблица 2. Контингент студентов за последние три года 

Форма обучения 20__ 20__ 20__ 
очная     

заочная    

Всего:    

 
Таблица 3.  Движение контингента студентов за учебный год 

Движение контингента Контингент 
всего 

Форма 
обучения 

очная 
(бюджет) 

Форма 
обучения 

заочная 
(бюджет) 

Форма 
обучения 

очная 
(внебюджет) 

Форма 
обучения 

заочная 
(внебюджет) 

Всего на 01.09.2015      
Прибыло      

Убыло всего, в том числе:      
Перевод в др.ОО      

Перевод на др.форму 
обучения 

     

Отчислено по личному 
заявлению 

     

Отчислено за 
невыполнение учебного 

плана 

     

Выпуск      

Всего на 01.07.2016      

 

 

 



Таблица 4.  Результаты приема 20__- 20___ учебного года по программам СПО  

Код Наименование специальности Очное  Заочное 
план факт. план факт. 

      
Всего:     
  

Таблица 5.  Динамика приема за период 20__-20__ г. по программам СПО  

 
Таблица 6. Динамика уровня подготовки абитуриентов за три года 

№ 
п/п 

Код Наименование специальности 20__г. 20__г. 20__г. 
Ср.балл Ср.балл Ср.балл 

Очная форма обучения 
1.      
2.      
Итого    

Заочная форма обучения 
1.          
2.           
Итого       
Всего       
 

Таблица 7. Выпуск по направлениям подготовки 

Код, наименование 
специальности 

 

20___ 
 

20___ 20___ 

очная заочная очная заочная очная заочная 

       
Всего:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код  20___ 20___ 20___ 

очная заочная очная заочная очная заочная 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

             
Всего:             



Таблица 8.  Динамика трудоустройства выпускников на рынке труда  в сравнении за три года 

№ 
п/п 

Наименование специальности Всего 
выпускни

ков 

Трудоустр
оено по 

профилю 
специальн

ости 
чел.(%) 

Дальней
шее 
обучение 
(ВУЗ, 
очная 
форма 
обучения) 
чел.(%) 

Служба 
в РА 
чел.(%) 

Трудоус
троено 
не по 
профил
ю 
специал
ьности 
чел.(%) 

Не 
трудоуст
роено (в 
т.ч. в 
декретно
м 
отпуске) 
чел.(%) 

1   2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
20__- 20 __ гг. 

По очной  форме обучения 
1        
2        
Итого       

По заочной  форме обучения 
1        
2        
Итого       
Всего       

20__- 20 __ гг. 
1.        
        

20__- 20 __ гг. 
        
        

                                   
Таблица 9.  Сведения о  качестве преподавательского состава организации 

Всего 
(чел.) 

Из них имеют образование Имеют  
квалификационные категории 

вы
сш

ее
 

  и
з н

их
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е 

Ученая 
степень 

пе
рв

ую
 

вы
сш

ую
 

до
кт

ор
а 

на
ук

 

ка
нд

ид
ат

а 
на

ук
 

       
 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      



      Таблица10.  Сведения о материально-технической базе 

№ 
п\п 

Наименование 
специальности 

Наименование 
кабинета, 

лаборатории 

Номер 
кабин

ета 
(лабор
атори

и) 

Пло
щадь 

Перечень оборудования 

      

      

 

           Таблица11.  Результаты посещаемости и успеваемости по итогам промежуточной аттестации за   
           20__ учебный год 

 
№ 
п\п Наименование  показателя Результаты 

  Всего Очное 
обучение 

Заочное 
обучение 

1 Кол-во студентов (человек)    

2 На договорной основе с полной оплатой 
за обучение,  чел.    

3 Успеваемость, %    
4 Посещаемость, %    
5 Отличников, (человек)    
6 Ударников, (человек)    
7 Неуспевающих, (человек)    
8 Качество, %    
9 Пропуски всего, часов     
10 В т.ч. неуважительных, час.     
13 Средний балл, %     
14 Отсев всего, человек /%     

15 В т.ч. отсев по неуважительной 
 причине,  чел. /%    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Таблица 12. Динамика показателей качества промежуточной (семестровой)  аттестации за  
последние  три года 

 
Объект управления качеством 

Уровень качества объекта по результатам 
промежуточной (семестровой) аттестации студентов 

Средний балл Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, % 

П
ро

ме
ж

ут
о

чн
ая

 
ат

те
ст

ац
ия

 
И

то
го

ва
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
ро

ме
ж

ут
о

чн
ая

 
ат

те
ст

ац
ия

 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

П
ро

ме
ж

ут
о

чн
ая

 
ат

те
ст

ац
ия

 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 
20__ – 20__ учебный год 

Качество обучения студентов колледжа по специальностям (очное обучение) 
«Библиотековедение»       

«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»       

В целом       
Качество обучения студентов колледжа по специальностям (заочное обучение) 

«Библиотековедение»       
«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»       
В целом       
Итого       

20__ – 20__ учебный год 
Качество обучения студентов колледжа по специальностям (очное обучение) 
«Библиотековедение»       

«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»       

В целом       
Качество обучения студентов колледжа по специальностям (заочное обучение) 
« Библиотековедение»       

«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»       

В целом       
Итого       

20__ – 20__ учебный год 

 

Таблица 13.  Общие результаты подготовки студентов за 20__- 20__ учебный год 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

1. Окончили образовательное 
учреждение СПО       

2. Количество дипломов с отличием       
3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо»       

4. Количество выданных 
академических справок       

 



Таблица 14. Общие результаты защиты выпускных квалификационных работ за 20__-20__ учебный год 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
Очная Заочная 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

1. Окончили образовательное 
учреждение СПО       

2. Допущены к защите        
3. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ       

4. Защищено выпускных 
квалификационных работ       

5. Оценки:       
 отлично       

 хорошо       
 удовлетворительно       
 неудовлетворительно       

6. Средний балл       
7. Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

      

7.1. по темам, предложенным 
студентами       

7.2. по заявкам организаций, 
учреждений       

7.3. в области поисковых 
исследований        

8. Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

      

8.1. к опубликованию       
8.2. к внедрению       

Таблица15.  Динамика качества  подготовки студентов по практическому обучению за последние    
три года 

Вид практики     20__ г. (%)    20__ г. (%)        20__ г. (%)  
Учебная практика       

Практика по профилю 
специальности       

Преддипломная практика       

Таблица16.  Динамика качества  подготовки студентов по курсовой работе  за последние три года 

Специальность  20__ г. (%)    Ср.балл 20__ г. (%)  Ср.балл 20__ г. (%)  Ср.балл 

 
         

 
         

                 Таблица 17. Качество итоговой  аттестации  по программам переподготовки  за 20__ год 

Направление 
профессиональной 

переподготовки 
Средний балл Абсолютная 

успеваемость, % 
Качественная 

успеваемость, % 

     
     

             



                                       Таблица 18.    Динамика обучения на курсах повышения квалификации и                       
                          профессиональной переподготовки  педагогических работников  за  последние три года 
 

Уровень 20__г. 20__г. 20__г. 
Количество участников (чел.) 

Курсы повышения 
квалификации    
Профессиональная 
переподготовка    

Стажировка    
Итого    

      

                               Таблица 19. Динамика  аттестации педагогических работников  за последние три года   

Год Всего 
Высшая 

квалификационная 
категория 

Первая квалификационная 
категория 

20__ г.       
20__г.       
20__ г.       

 
               Таблица 20.  Динамика трансляции педагогического опыта педагогических работников   за 

последние три года 

Уровень 20__г. 20__г. 20__г. 
Количество участников (чел.) 

Международный    
Всероссийский    
Межрегиональный    
Областной    
Городской    
Итого    

 
Таблица 21.  Динамика участия студентов в научно-практических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах за последние три года 

Уровень 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 
Количество участников (чел.) Призовых мест (кол.) 

Международный       
Всероссийский       
Межрегиональный       
Областной       
Городской       
Итого       

 

                               

 

 

 

 

 

     



                                    Таблица 22. Результаты административного контрольного среза за 20__ год 

  
 
Код 
специ
альнос
ти 

 
 
Наимено

вание 
цикла 

дисципли
н 

Приняли 
участие 

 
Количество оценок, процент 

 
Качество 

Кол., 
чел. % 

 

«5» % «4» % «3» % «2» % успе
ваем
ость,
% 

обуч
енно
сть, 
% 

ср. 
балл 

 ОДб              

ОГСЭ              

ЕН              

ОП              

ПМ              

Итого               

 ОДб              

 ОГСЭ              

 ЕН              

 ОП              

 ПМ              

Итого               

Всего               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица 23. Итоги мониторинга качества образовательного  процесса в 20__ учебном году 

 

№ Показатели результативности процесса 

Критерий 
результативности 

(%) 

Результат 
(баллы) 

ож
ид

ае
мы

й 

фа
кт

ич
ес

ки
й 

ож
ид

ае
мы

й 

фа
кт

ич
ес

ки
й 

Качество образования 
1. Посещаемость студентами учебных 

занятий (не более 40 часов в год на одного 
студента) 

100,0  10  

2. Показатели качества результатов 
рубежной и промежуточной аттестации 
студентов  

    

  абсолютная успеваемость (не ниже 80%) 100,0  10  
  качественная успеваемость (не ниже 40%) 100,0  10  

6. Показатели качества результатов 
контрольного комплексного 
тестирования студентов  

    

  абсолютная успеваемость (не ниже 80%) 100,0  10   
  качественная успеваемость (не ниже 40%) 100,0      10   

7. Качественные показатели 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 

    

  абсолютная успеваемость (не ниже 100%) 100,0  10  
  качественная успеваемость (не ниже 50 %) 100,0  10  

 ср. балл (не ниже 3,5) 100,0  10  
8. Показатели качества выпуска     
  абсолютная успеваемость 100,0  10  
  качественная успеваемость: 

 количество дипломов на «4» и «5»  (не 
ниже 40%) 

 наличие дипломов «с отличием»   

100,0  10  

 В целом 100,0  100  
 

                Таблица 24.Финансовое обеспечение функционирования и развития  образовательного 
учреждения 

 
№п/п 

Содержание мероприятий  Сроки 
 (год, месяц) 

Результат, % 

1. План финансово-хозяйственной 
деятельности (субсидии) 

  

2.     
3.     
4.     
5. Внебюджетная деятельность   
6.       
7.       
8.       
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