
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета КБГУ по вопросу «Состояние и перспективы развития 

среднего педагогического профессионального образования в КБГУ» 

от 29 января 2018 года 

Заслушав и обсудив доклады  и.о. директора педагогического колледжа 

института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования 

КБГУ Ф.К. Ашабоковой и председателя комиссии, начальника отдела 

среднего профессионального образования управления образовательной 

политики М.А. Таовой, Ученый совет КБГУ отмечает, что  педагогический 

колледж обладает высокими потенциальными возможностями для успешной 

реализации образовательных программ среднего педагогического 

образования. 

В настоящее время педагогический колледж ведет подготовку 

специалистов среднего звена по очной форме обучения по 2 специальностям: 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и 44.02.01 «Дошкольное 

образование». За последние 3 года наблюдается положительная динамика 

контингента обучающихся на педагогических специальностях: общий 

контингент увеличился на 6%, в том числе за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета уменьшился на 20%, а по договорам с оплатой 

стоимости обучения  увеличился на 13%.  

 В педагогический колледж поступают мотивированные абитуриенты, о 

чем свидетельствует высокий средний балл аттестатов – 4,4, превышающий 

среднероссийский показатель (3,99), показатель по СКФО (4,2).  

Доля трудоустроенных выпускников КБГУ педагогических 

специальностей среднего профессионального образования за период 2014-

2016 гг.: Коррекционная педагогика – 35,7%, Дошкольное образование – 

32,1%, Преподавание в начальных классах – 27,9%. Продолжают обучение по 

программам высшего образования в КБГУ – более 30% выпускников. 

Реализацию образовательных программ осуществляет штатный состав 

преподавателей в количестве 24 человек, 12 из которых имеют ученую 

степень кандидата наук, 21 – высшую квалификационную категорию, 7 – 

почетные звания РФ и КБР. За последние 3 года 75% преподавателей прошли 

курсы повышения квалификации, в том числе стажировки в образовательных 

учреждениях Республики, 8 преподавателей получили свидетельство на 

право проведения демонстрационного экзамена, 1 - на право проведения 

региональных чемпионатов по компетенции «Преподавание в младших 

классах» и готовится к получению сертификата эксперта World Skills Russia. 

 В педагогическом колледже проводится работа по повышению 

эффективности образовательного процесса, формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций у обучающихся, расширению контактов и 

сфер взаимодействия с потенциальными работодателями. В 2017-2018 

учебном году были обновлены имеющиеся и заключены новые договоры об 

организации производственной практики с 86 организацией социальной 

сферы Республики, 3 договора о сетевом взаимодействии с 



общеобразовательными учреждениями г.Нальчик, 1 договор о сетевом 

взаимодействии с ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж». 

Эффективность подготовки кадров в соответствии с профессио-

нальным стандартом «Педагог (воспитатель, учитель)» педагогический 

колледж демонстрирует в показателе участия студентов в чемпионатах World 

Skills в 2017 году: в региональном этапе чемпионата по компетенции 

«Преподавание в младших классах» – 1 и 3 место, по компетенции 

«Дошкольное образование» – два 3-х места, в национальном чемпионате – 

вхождение в 10 сильнейших. 

В 2018 году команда Кабардино-Балкарского государственного 

университета прошла отбор на обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Управление проектом развития образовательной 

организации, реализующей программы СПО в ВУЗе» («Школа лидеров СПО: 

колледж при вузе»), организованном Министерством образования и науки 

РФ совместно с ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения». 

Вместе с тем, проблемными остаются вопросы, связанные с приемом 

иностранных обучающихся и обучающихся по целевому контракту; 

предоставлением возможностей ускоренного обучения студентам, 

продолжающим обучение по программам высшего образования; 

использованием образовательного потенциала при реализации программ 

ДПО; привлечением ведущих специалистов профильных организаций для 

ведения дисциплин профессионального цикла; наличием высокого удельного 

веса обучающихся по индивидуальному графику. 

 Исходя из выше изложенного, Ученый совет КБГУ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить проект развития педагогического колледжа, 

направленный на модернизацию среднего педагогического образования 

КБГУ (Отв.: проректор по УР В.Н. Лесев, и.о. директора педагогического 

колледжа Ф.К. Ашабокова. Срок: до 01.05.2018 г.).  

 2. С целью актуализации концепции непрерывного образования в 

КБГУ, а также использования возможностей ускоренного обучения 

разработать сопряженные образовательные программы высшего и среднего 

педагогического образования. (Отв.: начальник управления образовательной 

политики Р.М. Лигидов, директора институтов, и.о. директора 

педагогического колледжа Ф.К. Ашабокова. Срок: до 01.05.2018 г.).  

 3. Разработать и внедрить новые курсы дополнительных 

образовательных программ. (Отв.: и.о. директора педагогического колледжа 

Ф.К. Ашабокова. Срок: до 01.05.2018 г.). 

 4. Обеспечить оборудованием площадку для проведения на базе 

педагогического колледжа регионального чемпионата World Skills Russia по 

компетенции «Преподавание в младших классах». (Отв.: проректор по УР 

В.Н. Лесев, проректор по ВР и СВ А.М. Кумыков, начальник управления 

ОБПиП Е.А. Синцов, начальник управления БУ А.М. Калмыкова, и.о. 



директора педагогического колледжа Ф.К. Ашабокова, директор МУЦПК 

А.И. Кумахов. Срок: до 01.04.2018 г.). 

 5. Создать необходимые условия для аккредитации 

Специализированного Центра Компетенций (СЦК) на базе педагогического 

колледжа по компетенции «Преподавание в младших классах». (Отв.: и.о. 

директора педагогического колледжа Ф.К. Ашабокова, директор МУЦПК 

А.И. Кумахов. Срок: до 01.09.2018 г.).  

 6.  Внести на утверждение документацию по заочной форме обучения 

специальности «Дошкольное образование», а также предложения по 

изменению проекта контрольных цифр приема по договорам с оплатой 

стоимости обучения на 2018 год. (Отв.: начальник управления 

образовательной политики Р.М. Лигидов, начальник управления по 

организации приема Т.Х. Гогузоков, и.о. директора педагогического 

колледжа Ф.К. Ашабокова. Срок: до 01.03.2018 г.).  

 7. Организовать и провести региональный научно-методологический 

семинар «Инновации в среднем педагогическом образовании» (Отв.: и.о. 

директора педагогического колледжа Ф.К. Ашабокова. Срок: до 01.06.2018 

г.). 

  8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по УР Лесева В.Н., проректора по ВР и СВ А.М. Кумыкова. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 


