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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Самообследование государственного автономного профессионального образовательного уч-

реждения «Оренбургский государственный колледж» (далее – ГАПОУ «ОГК», колледж) проводилось 

в соответствии с приказом директора колледжа (№ 50 от 01.02.2016г.) Для проведения самообследо-

вания была сформирована комиссия и утвержден регламент проведения самообследования.  

Цели самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятель-

ности колледжа, подготовка отчета о результатах самообследования 

Задачи самообследования: анализ системы управления; анализ структуры подготовки спе-

циалистов; анализ содержания образовательных программ и условий их реализации; анализ состоя-

ния материально-технической базы, социально-бытовых условий; анализ состояния учебно-

методической работы.  

К самообследованию представлены образовательные программы по следующим направле-

ниям подготовки:  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании базовой подготовки  

19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских  и макаронных изделий базовой подготовки 

44.02.06 Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания) уг-

лубленной подготовки 

44.02.06 Профессиональное обучение (технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий) углубленной подготовки 

44.02.06 Профессиональное обучение (полиграфическое производство) углубленной подготовки 

44.02.06 Профессиональное обучение (конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий) углубленной подготовки 

54.02.01 Дизайн (реклама) базовой подготовки 

54.02.01 Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий) базовой 

подготовки 

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

18.01.02 Лаборант-эколог 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 

19.01.17 Повар, кондитер 

В процессе самообследования были проанализированы: нормативно-правовая база функцио-

нирования колледжа, планирующая и отчетная документация служб и подразделений; структура, 

содержание и качество реализации образовательных программ; документация о состоянии учебной, 

методической и учебно-производственной работы в колледже; проведен анализ содержания и каче-

ства подготовки выпускников по образовательным программам.  

По результатам самообследования анализировались и оценивались: образовательная дея-

тельность; структура и система управления колледжа; качество содержания подготовки обучаю-

щихся; организация учебного процесса; востребованность выпускников; качества кадрового, учеб-

но-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

социально-бытовые условия; функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

финансовое обеспечение образовательного процесса, а также был проведен анализ показателей дея-

тельности колледжа, подлежащих самообследованию, устанавливаемых федеральным органом ис-

полнительной власти. На основе материалов, представленных структурными подразделениями по 

итогам самообследования, составлен настоящий отчет.  

Материалы отчета по самообследованию были рассмотрены на заседании Педагогического 

совета (Протокол № 3 от «06» апреля 2016г).  

Отчет размещен на сайте по адресу: www.ogk.ru   

http://www.ogk.ru/


ВВЕДЕНИЕ 
 

Колледж является государственным автономным профессиональным образовательным уч-

реждением Оренбургской области. Функции Учредителя колледжа выполняет министерство обра-

зования Оренбургской области; место нахождения учредителя: 460000 г. Оренбург ул. Поcтникова, 

дом 27; адреса электронной почты: minobr@obraz-orenburg.ru.  

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области.  

На основании этих документов разработан Устав колледжа. Его последняя редакция согла-

сована распоряжением природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области от 09.07.2014 № 1775-р, утверждена приказом министерства образования Оренбургской 

области 18.06.2014г № 01-21/857. Согласно последним изменениям в Уставе:  

полное наименование колледжа: государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение «Оренбургский государственный колледж», сокращенное наименование кол-

леджа: ГАПОУ «ОГК».  

Юридический адрес колледжа: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, д.31.  

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

460000, г. Оренбург, ул. Володарского, д.31; 

460000, г. Оренбург, ул. Фадеева, д.18; 

460048, г. Оренбург, ул. Салмышская, д.11. 

Телефоны (3532) 77-68-17, (3532) 62-94-47; факс (3532) 77-68-17 

Возглавляет колледж Золкина И.Г., кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работ-

ник СПО РФ.  

ГАПОУ «ОГК» располагается в трех учебных корпусах, ранее принадлежавшим профессио-

нальным училищам № 20, № 45 и № 46. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 13 декабря 1960 года № 

7679-р и приказа Начальника Главного управления профтехобразования от 21 декабря 1960 года № 

378 школа ФЗУ г. Оренбурга была передана от треста Хлебопечения Облпромпродтоваров Област-

ному управлению профессионально-технического образования. 

На основании распоряжения администрации Оренбургской области № 796-рот 17.10.1994г. и 

письма Министерства образования РФ от 17.08.1994г. № 92-М ПТУ-20 переименовано в ГТУ-20. 

На основании приказа № 67 от 06.05.1972г начальника Первого главного управления швей-

ной промышленности организован филиал школы ФЗУ Куйбышевской швейной фабрики «Красная 

Звезда» при Оренбургской швейной фабрике. 

В целях обеспечения рационального использования учебно-материальной базы профессио-

нальных училищ, совершенствования работы и повышения уровня подготовки специалистов, при-

казом Управления профобразования № 235 от 12.07.1995г, училища № 20 и № 45 были реорганизо-

ваны. 

В целях совершенствования работы и повышения уровня специалистов Оренбургский инду-

стриально-педагогический техникум (ОИПТ) приказом Министерства образования РФ № 1310 от 

26.06.1997г. реорганизован в Оренбургский государственный профессионально-педагогический 

колледж (ОГППК). 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ №2031 от 04.07.2000г. Оренбург-

ский текстильный техникум реорганизован в ГОУ СПО «Оренбургский государственный профес-

сионально-педагогический колледж». 

На основании приказа Федерального агентства по образованию № 744 от 24.04.2007г. ГОУ 

СПО «Оренбургский государственный профессионально-педагогический колледж» и ГОУ НПО 



Профессиональное училище № 46 г. Оренбурга Оренбургской области реорганизованы с 31 июля 

2008 года путем присоединения училища к колледжу. 

На основании приказа № 459 от 29.04.09г. Федерального агентства по образованию государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский 

государственный профессионально-педагогический колледж» переименовано в Федеральное госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский 

государственный колледж». 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области № 01/20-169 от 

02.02.2012 г. государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Оренбургский государственный колледж» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский государст-

венный колледж». 

На основании Постановления правительства Оренбургской области от 22.04.2014 г. № 241-п. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Оренбургский государственный колледж» переименовано в государственное автономное про-

фессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж». 

Миссия колледжа: «Содействие социально-экономическому развитию и благосостоянию ре-

гиона и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, предприятиям, органи-

зациям различной собственности качественных услуг в сфере профессионального образования, та-

ким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, культурным и 

этическим нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание предприятий нефте-

газоперерабатывающей и добывающей, легкой и пищевой промышленности и системы профессио-

нального образования». 

Цели системы качества подготовки будущего специалиста в колледже: 

1. Совершенствовать образовательное пространство колледжа через систему качества подго-

товки будущего специалиста. 

2. Объединить и интегрировать различные ресурсы (научные, организационные, методиче-

ские, кадровые, управленческие и др.) с целью обеспечения организационного качества требований 

и действий всех структур колледжа. 

3. Внедрять в образовательный процесс колледжа новые педагогические и информационные 

технологии. 

4. Совершенствовать систему социального партнѐрства как особого типа взаимоотношений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, общест-

венными организациями, нацеленную на согласование и реализацию интересов всех участников 

этого процесса. 

Комплекс задач, решаемых в колледже с целью обеспечения системы качества подготовки 

будущего специалиста: 

1. Моделирование (на основе анализа существующих достижений, проблем и прогноза пер-

спективных требований, модели выпускника колледжа) желаемого, достойного уровня системы ка-

чества подготовки будущего специалиста. 

2. Обеспечение такого функционирования образовательного пространства колледжа в целом, 

которое способствует усовершенствованию, обновлению, инновационному изменению согласно 

заданного уровня системы качества подготовки будущего специалиста через опережающее реаги-

рование системы управления на отклонения реального качества от требуемого. 

3. Совершенствование социального партнерства колледжа с целью подготовки конкуренто-

способного специалиста с высокой культурой профессиональной деятельности. 

4. Целесообразное и оптимальное использование педагогических кадров в обеспечении по-

вышения качества подготовки будущего специалиста в колледже, формирование у них потребности 



в профессиональном развитии, создание условий для постоянного творческого роста, культуры 

профессиональной деятельности. 

5. Реализация системы мероприятий по разработке программно-методического обеспечения 

программа профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе 

модульной технологии. 

6. Содействие трудоустройству молодых специалистов – выпускников колледжа. 

7. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению информационной компетент-

ности сотрудников колледжа. 

8. Мониторинг качества подготовки будущего специалиста в колледже через отслеживание 

уровней подготовки студентов, качественного состава преподавательского коллектива, их соответ-

ствия требованиям общества, государства, экономики; технологий образовательного процесса; 

структуры управления колледжем и его отдельных подсистем. 

Направления работы колледжа: 

1. Формирование механизмов социального партнерства, направленных на усиление положи-

тельного имиджа колледжа в регионе и России, индивидуальной привлекательности и активного 

участия работодателей в подготовке востребованных специалистов. 

2. Ориентация управления колледжем на постоянное усовершенствование, обновление, ин-

новационные изменения, в основе которого лежат два главных принципа: гибкость образовательно-

го процесса и прозрачность деятельности колледжа для социальных партнеров, ориентированная на 

освоение компетенций. 

3. Обеспечение качества профессионального образования в колледже через мониторинг обу-

ченности и компетентности преподавателей и обучающихся. 

4. Обеспечение условий в колледже для создания обучающей среды, основанной на компе-

тентностном подходе. 

5. Совершенствование системы непрерывного профессионального образования, основанной 

на интеграции образовательных программ в колледже. 

6. Создание комплекса организационно-педагогических условий, способствующих исследо-

вательской и экспериментальной работе в колледже среди преподавателей и обучающихся.  

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка  

 - по ППССЗ:  

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям): 

  -технология продукции общественного питания; 

  -технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

  - полиграфическое производство; 

  -моделирование, конструирование и технология швейных изделий;   

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских  и макаронных изделий базовой подготовки 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

-реклама 

-моделирование, конструирование и технология швейных изделий; 

- по ППКРС: 

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

18.01.02 Лаборант-эколог 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 

19.01.17 Повар, кондитер 



Колледж вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и лич-

ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В соответствии 

с законодательством Российской Федерации колледж обладает автономией, самостоятелен в приня-

тии решений и осуществлении действий, вытекающих из Устава. Колледж самостоятелен в осуще-

ствлении функций, отнесенных к его компетенции. Контроль за соответствием деятельности кол-

леджа задачам, предусмотренным его Уставом, осуществляет Учредитель.  

Колледж ведет делопроизводство, представляет необходимую отчетность о своей деятельно-

сти в министерство образования Оренбургской области.  

Деятельность колледжа регламентируется следующими организационно-правовыми доку-

ментами:  

 свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе: серия 56 

№ 003493598 от 10.09.1997 выдано Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области, 

ИНН/КП 5610051679/561001001;  

 лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от  29.07.2014 г. за госу-

дарственным регистрационным номером 2145658294714, выдано Межрайонной ИФНС России № 

10 по Оренбургской области;  

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользо-

вания серия 56-АВ № 432309 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользо-

вания серия 56-АВ № 432329 от 17.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользо-

вания серия 56- АВ № 596069 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431886 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 596070 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431885 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 562226 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 562227 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431218 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431887 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ№ 431217 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 562410 от 10.12.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431216 от 13.10.2014 г. 

 лицензия от 25.11.2014 г. серия 56Л01 № 0002943 (регистрационный № 1560), выдана 

Министерством образования Оренбургской области; 

 свидетельство о государственной аккредитации от 16.12.2014 года 56А01 № 0004120 (ре-

гистрационный № 1433), выдано Министерством образования Оренбургской области (действует до 

12.05.2020 г.). 



1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
 

1.1. Принципы и структура управления колледжем 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, Уставом ГАПОУ «ОГК».  

Помимо этого, администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей 

деятельности нормативными и организационно-распорядительными документами, разработан-

ными в колледже в соответствии с действующим законодательством и Уставом: локальные ак-

ты, отражающие особенности образовательного учреждения; приказы и распоряжения; должно-

стные инструкции.  

Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, науч-

но-исследовательской, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Оренбургской области и Уставом ГАПОУ «ОГК».  

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и колле-

гиальности, самостоятельностью подразделений по направлениям их деятельности. Непосред-

ственное управление колледжем осуществляет директор, назначаемый Учредителем.  

Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию. Разрабо-

таны и утверждены локальные акты о структурных подразделениях, направлениях деятельно-

сти, которые отражают весь спектр реализуемых колледжем задач, согласно Уставу и дейст-

вующему законодательству. По всем структурным подразделениям и должностям педагогиче-

ских и других работников колледжа разработаны должностные инструкции.  

Структура управления колледжем построена с учетом привлечения общественных 

структур, учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: обучаю-

щихся и их родителей, персонала колледжа, социальных партнеров, органов управления обра-

зованием, региональных органов власти, общества в целом.  

Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса проводится в соответст-

вии с планами работы структурных подразделений, планами работы колледжа, планом-

графиком контроля деятельности колледжа на учебный год.  

Созданная, апробированная и отработанная система управления в колледже характери-

зуется целостным механизмом управления с введением новых структурных подразделений 

(воспитательный отдел, учебно-методическая часть, отдел информационных технологий и др.), 

детализированным разграничением служебных обязанностей между административно-

управленческим персоналом, четкой координацией деятельности служб по организации образо-

вательного процесса с максимальным делегированием служебных полномочий.  

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением распределять 

управленческие полномочия между директором и его заместителями, рациональной расстанов-

кой педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям. Система управления 

образовательным учреждением направлена на создание благоприятного морально-

психологического климата, создание условий творческого развития личности преподавателя, 

подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей профессиональной области.  

Полная структура управления колледжем представлена в схеме 1.  

Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех структурных 

подразделений в обучении и воспитании обучающихся, материальном обеспечении образова-

тельного процесса, исполнением всеми структурными подразделениями решений, принятых 

коллегиальными органами и приказов директора колледжа. Взаимодействие между структур-

ными подразделениями обеспечивается общим руководством, планом работы, единой системой 

контроля деятельности структурных подразделений.  



Схема 1 - Структура управления ГАПОУ «ОГК» 

 
 



Органами управления колледжа является: наблюдательный совет, директор колледжа, а так-

же Общее собрание колледжа, Совет колледжа, Педагогический совет, Научно-методический совет, 

Попечительский совет, Студенческий совет. 

Наблюдательный совет - является выборным представительным и коллегиальным органом 

государственно-общественного управления учреждением. Наблюдательный совет создаѐтся с целью 

обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учрежде-

нием и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к ком-

петенции Наблюдательного совета. Совет формируется сроком на 5 лет в составе от 8 до 11 членов. 

В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители министерства об-

разования Оренбургской области, представители исполнительных органов государственной власти 

на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, 

в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 

наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов ме-

стного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Наблюдательный со-

вет рассматривает: предложения Учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Ус-

тав колледжа; предложения о создании и ликвидации филиалов колледжа, об открытии и о закры-

тии его представительств, реорганизации или о его ликвидации; предложения об изъятии имущест-

ва, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления; проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа; предложения о совершении сделок по распоря-

жению имуществом, которым колледжа не вправе распоряжаться самостоятельно; предложения ди-

ректора колледжа о совершении крупных сделок и.т.д. 

Директор осуществляет руководство деятельностью колледжа в соответствии с Конститу-

цией РФ, законодательством РФ и Оренбургской области, приказами Учредителя и решениями на-

блюдательного совета колледжа, настоящим Уставом, условиями трудового договора. Директор 

колледжа: осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных обя-

занностей между работниками; действует без доверенности от имени колледжа, в том числе пред-

ставляет его интересы и совершает сделки от его имени, выдает доверенности; несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на колледж задач, а также ответственность за сохран-

ность, эффективность и использование государственного имущества Оренбургской области по его 

назначению; представляет и защищает права колледжа во всех судебных и государственных орга-

нах, органах местного самоуправления, организациях, а также за рубежом; осуществляет в пределах 

своей компетенции моральное и материальное поощрение работников колледжа и налагает на них 

дисциплинарные взыскания; определяет направления в соответствии с уставной деятельностью и 

порядок использования и распоряжения чистой прибыли, полученной колледжем в результате при-

носящей доход деятельности. 

Общее собрание колледжа – орган самоуправления, объединяющий всех работников 

колледжа, осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора, и представите-

лей обучающихся. Решения Общего собрания, принятые в пределах полномочий, обязательны 

для исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа. Общее собрание содействует 

осуществлению управленческих начал, развитию инициативы работников и обучающихся; реа-

лизует право на самостоятельность колледжа в решении вопросов, способствующих оптималь-

ной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. Общее 

собрание созывается директором колледжа не реже двух раз в учебный год. Председатель и 

секретарь общего собрания избираются путем прямого открытого голосования членами Общего 

собрания из их числа простым большинством голосов от общего числа членов собрания.  

С целью развития коллегиальных, демократических форм согласования и принятия 

принципиальных решений, способствующих организации образовательного процесса и финан-

сово-хозяйственной деятельности, и как форма общественного руководства в колледже создан 

выборный представительный орган – Совет колледжа. Совет колледжа является органом само-



управления в рамках установленных компетенций. К компетенциям Совета колледжа относят-

ся: рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава колледжа; определение ос-

новных направлений деятельности колледжа; содействие деятельности Педагогического совета; 

разработка ежегодных Правил приема в колледж; разработка правил внутреннего трудового 

распорядка; координация в колледже деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом; организация работы по выполнению ре-

шений Общего собрания колледжа. Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в квартал. Решения Совета колледжа принимаются открытым го-

лосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях не мене двух третей его 

состава и, если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.  

К формам самоуправления в Колледже также относятся: Педагогический совет, Научно-

методический совет; Студенческий совет.  

Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного про-

цесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных про-

грамм, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методи-

ческой работы, а также содействия повышению квалификации педагогических работников. Его 

членами являются все педагогические работники колледжа. Председателем Педагогического 

совета является директор колледжа. Для ведения документации Педагогического совета дирек-

тором назначается секретарь Педагогического совета. Педагогический совет колледжа органи-

зует и проводит свою работу по плану, ежегодно утверждаемому директором Колледжа, не 

позднее 1 сентября текущего года. Заседание Педагогического Совета собирается не реже одно-

го раза в квартал. К компетенции Педагогического Совета относятся: вопросы анализа, оценки 

и планирования: объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; теоретического и 

практического обучения, производственной практики, воспитательной работы; контроля обра-

зовательного процесса. Педагогический Совет Колледжа проводит работу в соответствии с По-

ложением, утвержденным директором колледжа.  

Научно-методический совет в соответствии с Положением, утвержденным директором 

колледжа организует следующую деятельность: анализирует, контролируют ход и результат 

комплексных нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития кол-

леджа; анализирует состояние и результативность деятельности методической службы; рассмат-

ривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию колледжа, по 

научно-методическому обеспечению образовательного процесса, определяет инновационную по-

литику колледжа; согласует требования к качеству; организует целенаправленную работу по по-

вышению профессионального мастерства педагогов; осуществляет общее руководство разработ-

кой и экспертизой методического обеспечения образовательного процесса; инициирует и осуще-

ствляет комплексные исследования и др. В состав Научно-методического совета колледжа вхо-

дят: директор, заместители директора по учебной работе, учебно-методической работе, учебно-

воспитательной работе, учебно-производственной работе; методисты, заведующие отделениями, 

председатели методических цикловых комиссий. Председателем Научно-методического совета 

является директор колледжа. Состав совета утверждается директором колледжа сроком на один 

год. Заседания Научно-методического совета проходят один раз в два месяца.  

Студенческий совет является общественной студенческой организацией, представляю-

щей интересы обучающихся колледжа перед администрацией. Студенческий совет является по-

стоянно действующим выборным органом студенческого коллектива колледжа и находится в 

прямом подчинении у заместителя директора по учебно-воспитательной работе в целях реализа-

ции концепции воспитательной работы и студенческого самоуправления. В своей работе совет 

руководствуется принципами демократии, добровольности, равноправии и законности и действу-



ет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка и настоящим Положением. Выбирать и быть выбранным в состав Сту-

денческого совета и участвовать в его деятельности имеют право все обучающиеся колледжа.  

Для организации взаимодействия структурных подразделений, координации их деятель-

ности в колледже работают пять заместителей директора: заместитель директора по учебной 

работе; заместитель директора по учебно-производственной работе; заместитель директора по 

учебно-методической работе; заместитель директора по учебно-воспитательной работе; замес-

титель директора по административно-хозяйственной работе. Кроме этого в согласно штатному 

расписанию в колледже предусмотрены следующие сотрудники: главный бухгалтер, юрискон-

сульт, старший инспектор по кадрам, менеджер по качеству, методист, ведущий программист 

отдела информационных технологий, четыре заведующих отделениями, руководитель Много-

функционального учебного центра, заведующий учебно-производственными мастерскими, со-

циальный педагог, два педагога-психолога, руководитель физического воспитания, преподава-

тель-организатор ОБЖ,  заведующий библиотекой, специалист по охране труда, два коменданта 

зданий, заведующий хозяйством. 

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на планерных со-

вещаниях у директора колледжа. 

Система управления Колледжем предусматривает четкое взаимодействие подразделений 

при осуществлении образовательной деятельности. Система обеспечивается централизованным 

планированием работы, наличием положений о структурных подразделениях колледжа, долж-

ностными инструкциями руководителей структурных подразделений, сложившейся системой 

контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и 

полученных результатов. 
 

1.2. Учебные структурные подразделения 
 

В колледже создана гибкая система управления организацией образовательного процес-

са, направленная на процесс устойчивого развития учебного заведения, вовлечение всего кол-

лектива в обеспечение качества профессионального образования, контроль и оценку качества 

образовательного процесса. 

Основным учебным и административным подразделением, осуществляющим подготовку 

специалистов и ведущим воспитательную работу, является Отделение колледжа. Структура и 

функции отделений определяются Положением о деятельности, утверждаемым директором 

колледжа. Учебные группы отделений формируются по направлениям подготовки и формам 

обучения. Общее руководство отделением осуществляет заведующий отделением.  

Деятельность отделения координируют заместители директора по учебной работе, по 

учебно-производственной работе, по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной 

работе. Целью деятельности отделений является - планирование, организация, сопровождение и 

контроль образовательного процесса. В настоящее время в колледже сформированы следующие 

отделения:  

по  программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 отделение технического и технологического обеспечения производства;  

 отделение автоматизации и обслуживания производства; 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

 отделение дизайна; 

 отделение профессиональных технологий. 

Непосредственная организация учебной деятельности осуществляется на каждом отде-

лении в целостной системе взаимодействия. 



Функции учебно-программного и учебно-методического обеспечения, оказания помощи 

преподавателям в реализации ФГОС СПО по реализуемым направлениям, повышения профес-

сионального уровня, использования педагогических и информационных технологий выполняют 

методисты и преподаватели в составе методических цикловых комиссий (далее – МЦК). Ме-

тодические цикловые методические комиссии колледжа являются объединениями педагогиче-

ских работников родственных учебных дисциплин и профессиональных модулей. Основными 

направлениями деятельности методиста являются: диагностико-аналитическая деятельность; ор-

ганизационно-педагогическая деятельность; коррекционно-консультативная деятельность. Мето-

дические цикловые  комиссии колледжа созданы в целях методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО, реализуе-

мых колледжем. В рамках работы методические цикловые  комиссии обсуждаются вопросы, ка-

сающиеся оптимизации образовательного процесса, совершенствования методической базы, но-

винок в сфере образования. Немаловажной задачей цикловых методических комиссий является 

оказание помощи преподавателям в реализации требований ФГОС и повышения психолого-

педагогической, методологической и общекультурной компетентности преподавателей, форми-

рования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, совершенствования 

существующих и внедрения новых форм, методов и средств обучения и воспитания, современ-

ных педагогических и производственных технологий и эффективного педагогического опыта. 

Каждая цикловая методическая комиссия в соответствии с номенклатурой дел колледжа 

ведет документацию на текущий учебный год: план работы; отчет с анализом работы; протоко-

лы заседаний, решения и другие документы, отражающие деятельность комиссии. 

Перечень методических  объединений педагогов, их председатели и персональный со-

став назначаются приказом директора сроком на один учебный год. 

Перечень методических цикловых комиссий. 

 МЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

 МЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 МЦК преподавателей общих гуманитарных, математических и естественнонаучных 

дисциплин; 

 МЦК преподавателей дисциплин автоматизации и обслуживания производства; 

 МЦК преподавателей дисциплин технического и технологического обеспечения 

производства; 

 МЦК преподавателей дисциплин пищевых технологий и организации обслуживания; 

 МЦК преподавателей дизайна и полиграфического производства; 

 МЦКпреподавателей физкультуры и безопасности жизнедеятельности. 

Структура и функции МЦК определяются Положением о ее деятельности, утверждае-

мым директором. Возглавляет МЦК председатель. В начале учебного года утверждаются планы 

работ МЦК на год. 

Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с рабочими учебными 

планами осуществляет Учебная часть, обеспечивающая, совместно с другими структурными под-

разделениями, контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, проведение промежу-

точной аттестации, государственной итоговой аттестации, ходом курсового и дипломного проекти-

рования, ведением учебной документации и рациональное распределение аудиторного и внеауди-

торного фонда. Учебная часть также контролирует выполнение нагрузки преподавателями, которая 

определяется приказом директора на учебный год. Расписание учебных занятий составляется дис-

петчером по расписанию еженедельно и утверждается директором колледжа.  



Учебно-производственная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и реализуется посредством организация учебной и производственной практики обу-

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС; создание условий для постоянного повыше-

ния качества практической подготовки обучающихся; обеспечение условий для эффективной 

работы учебных лабораторий, учебных и учебно-производственных мастерских и учебно-

производственных участков в соответствии с реализуемыми ППССЗ/ППКРС; координация дея-

тельности структурных подразделений и должностных лиц, задействованных в учебно-

производственной работе; инициирование повышения квалификации педагогических работни-

ков, задействованных в учебно-производственной работе, в части их практической подготовки 

(стажировка на производстве, получение, подтверждение или повышение рабочего разряда). 

Должностные лица, выполняющие обязанности руководителей практик из числа преподавате-

лей, в рамках учебно-производственного процесса подчиняются заместителю директора по 

учебно-производственной работе (заведующему учебно-производственными мастерскими).  

Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством заместителя ди-

ректора по учебно-воспитательной работе на основе комплексного плана, в котором нашли от-

ражение все аспекты воспитательной деятельности: Основными направлениями деятельности 

воспитательной работы являются: деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; формирование и повышение общей и профессиональ-

ной культуры обучающихся; организация и проведение мероприятий разного уровня; повыше-

ние социально-педагогической компетентности участников образовательного процесса, уровня 

удовлетворенности заказчиков образовательных услуг; способствование сохранности контин-

гента, отсутствию нарушений Устава и правил внутреннего распорядка. На основе комплексно-

го плана составляются планы воспитательной работы в учебных группах. Создана социально-

психологическая служба, которая включает в себя социального педагога, педагога-психолога. 

Многофункциональный учебный центр - структурное подразделение колледжа, осу-

ществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных программ про-

фессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на 

основе профессиональных стандартов (квалификационных требований), профориентационную 

деятельность, а также работу учебно-производственных участков, мастерских, лабораторий.  

Основными направлениями деятельности Отдела информационных технологий явля-

ются: контроль использования лицензионного программного обеспечения в колледже; техниче-

ское и программное сопровождение применяемых локальных сетей и программного обеспечения, 

поддержка работоспособности средств вычислительной техники, локальных систем, сетевого 

оборудования и офисной техники; осуществление информационного обслуживания всех катего-

рий пользователей колледжа, обучение пользователей работе в сети, контроль использования 

сетевых ресурсов; техническая поддержка и обновление Web-сайта.  

Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в колледже осуществля-

ется в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной документацией, посту-

пающей от вышестоящих органов (Министерство образования и науки РФ, министерство обра-

зования Оренбургской области) и разрабатываемой самостоятельно. Нормативная правовая до-

кументация, поступающая из вышестоящих органов, концентрируется у директора колледжа, в 

учебной части, методическом кабинете, у руководителей структурных подразделений.  

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная документация разрабатыва-

ется соответствующим структурным подразделением, согласовывается с тем или иным должност-

ным лицом, обсуждается на заседаниях Совета колледжа, Педагогического совета и утверждается 



директором. При принятии новых или внесении изменений в уже действующие нормативные пра-

вовые акты проводится работа по корректировке локальной нормативной и организационно-

распорядительной документации колледжа. Разрабатываются, обсуждаются и утверждаются изме-

нения, дополнения или новая редакция соответствующего документа.  

Общая линия деятельности колледжа в комплексе представлена в Плане работы ГА-

ПОУ «ОГК» на год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов и перспектив 

деятельности. План работы на учебный год рассматривается и утверждается на заседании Педа-

гогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполни-

телям оптимально сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются конкретно-

стью и реальностью поставленных задач, единством целей на планируемый период и средств их 

достижения. Планирование осуществляется по направлениям: учебная и учебно-методическая 

деятельность, учебно-производственная деятельность, научная и научно-методическая деятель-

ность, воспитательная деятельность, финансово-экономическая и административно-

хозяйственная деятельность.  

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с номенклатурой дел, утверждае-

мой директором колледжа. Номенклатура соответствует основным направлениям деятельности 

колледжа и распределена по структурным подразделениям.  

Отдел кадров работников колледжа ведет книги приказов, личные дела, трудовые 

книжки преподавателей и сотрудников.  

Архив колледжа располагается в помещении, достаточном для хранения документации. 

Все структурные подразделения имеют номенклатуру дел, нормативы хранения документов в 

соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

колледжа, с указанием сроков хранения. Дипломные и курсовые проекты студентов, архиви-

руемые документы расположены в установленном порядке. 
 

1.3. Локальные акты Колледжа, обеспечивающие образовательный процесс 
 

В колледже в соответствии с Уставом разработана и действуют следующая локальная 

нормативная документация: 

Таблица 1 

Локальные акты Колледжа, регламентирующие образовательную деятельность 

№ 

п/п 

Наименование документа Шифр  

1 Положение об учебно-воспитательном отделе  ОГК-ПСП-105-13 

2 Положение о методической цикловой комиссии  ОГК-П-111-13 

3 Положение об учебно-производственной работе  ОГК-ПСП-112-13 

4 Положение об учебной части  ОГК-ПСП-114-13 

5 Положение об отделении  ОГК-ПСП-115-13 

6 Положение об учебно-производственном участке, мастерской, лаборато-

рии колледжа  

ОГК-ПСП-120-12 

7 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по до-

полнительным образовательным программам  

ОГК-П-127-14 

8 Положение об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине / 

профессиональному модулю  

ОГК-П-130-13 

9 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в ус-

ловиях формирования компетенций  

ОГК-П-131-13 

10 Положение о малом педагогическом совете  ОГК-П-146-12 

11 Положение об учебной и производственной практике обучающихся  ОГК-П-153-14 

12 Положение о Научно-методическом совете  ОГК-П-155-13 

13 Положение о мониторинге сформированности компетенций у обучаю-

щихся  

ОГК-П-156-12 



14 Положение об организации учебного процесса по основным программам 

профессионального обучения  

ОГК-П-158-14 

15 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле-

ния обучающихся  

ОГК-П-160-14 

16 Положение об организации образовательного процесса по дополнитель-

ным профессиональным программам  

ОГК-П-161-15 

17 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся  

ОГК-П-168-13 

18 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы  ОГК-П-169-12 

19 Положение о совете профилактики  ОГК-ПСП-170-13 

20 Положение о МЦК кураторов / классных руководителей  ОГК-П-172-13 

21 Положение о Совете колледжа  ОГК-П-174-12 

22 Положение о Педагогическом совете колледжа  ОГК-П-175-13 

23 Положение о кураторе/классном руководителе учебной группе  ОГК-П-176-13 

24 Положение о Студенческом самоуправлении  ОГК-П-177-13 

25 Положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума  

ОГК-П-178-13 

26 Положение об организации и проведении экзамена квалификационного  ОГК-П-181-13 

27 Положение о порядке оформления  возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ СПО «ОГК» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

ОГК-П-182-13 

28 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

ОГК-П-183-13 

29 Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе по ускоренному обучению  

ОГК-П-188-13 

30 Положение об организации и проведении итоговой аттестации по обще-

образовательным дисциплинам  

ОГК-П-189-14 

31 Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического, про-

изводственного обучения и самостоятельной работы  

ОГК-П-196-14 

32 Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего, долж-

ности служащего в рамках реализации основных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования  

ОГК-П-199-15 

33 Положение об организации образовательного процесса по дополнитель-

ным профессиональным программам профессиональной переподготовки  

ОГК-П-200-15 

34 Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по 

программа профессионального обучения  

ОГК-П-201-15 

35 Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах инфор-

мации об этих результатах на бумажных носителях  

ОГК-П-206-16 

 

1.4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Система менеджмента качества ГАПОУ «ОГК» - это совокупность организационной 

структуры, документации, взаимосвязанных процессов и ресурсов, необходимых для общего 

руководства и управления колледжем применительно к качеству. Эта совокупность обеспечи-

вает предоставление качественной образовательной услуги на всех этапах от первоначального 

определения и до конечного удовлетворения требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального образования  и потребностей Министер-

ства образования и науки РФ, а также потребителей и других заинтересованных сторон. 



Система менеджмента качества колледжа распространяется на все структурные подразде-

ления колледжа, участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности. 

Система менеджмента качества соответствует требованиям всех разделов ГОСТ Р ИСО 

9001-2011. 

В ГАПОУ «ОГК» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабо-

чем состоянии СМК, постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р ИСО 9001–2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

Область применения СМК колледжа включает бизнес-процессы (основные) среднего 

профессионального образования и вспомогательные процессы и распространяется на структур-

ные подразделения, отмеченные в организационной структуре управления колледжем. 

В СМК колледжа используются следующие виды процессов в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9001 (схема 2): 

 процессы управления СМК и используемой для этого документацией (Руководство 

по качеству, управление документацией, управление записями); 

 общие процессы управления коллежа в части задач, обязанностей, полномочий и по-

рядка взаимодействия подразделений и должностных лиц, осуществляющих управление СМК 

(ответственность руководства, ориентация на потребителя, политика, планирование, ответст-

венность, полномочия и обмен информацией, анализ со стороны руководства); 

 процессы управления ресурсами, необходимыми для функционирования и совершен-

ствования СМК (человеческие ресурсы, материально-технические ресурсы, информационные 

ресурсы, производственная среда); 

 процессы оказания услуг (планирование процессов жизненного цикла услуг, процес-

сы, связанные с потребителями, проектирование и разработка, закупки, производство и обслу-

живание, управление устройствами для мониторинга и измерений); 

 процессы измерения, анализа и совершенствования, обеспечивающие соответствие 

услуг и СМК предъявляемым требованиям, объективные доказательства такого соответствия, а 

также постоянное повышение результативности системы качества (удовлетворенность потреби-

телей, внутренние аудиты, мониторинг процессов, управление несоответствующей услугой, 

анализ данных, улучшение, корректирующие действие, предупреждающие действия). 

Задачи системы менеджмента качества 

 Координация и информационно-методическое сопровождение управления докумен-

тами СМК колледжа на всех этапах их жизненного цикла; 

 Контроль исполнительской дисциплины и организация управления записями о каче-

стве в структурных подразделениях колледжа; 

 Организация и проведение внутренних аудитов СМК колледжа; 

 Обеспечение достоверных данных о результативности и эффективности основных и 

вспомогательных процессов СМК  колледжа, необходимых для самооценки и анализа со сторо-

ны руководства; 

 Обеспечение своевременного принятия руководством колледжа корректирующих и 

предупреждающих действий, необходимых для устранения (предупреждения) несоответствий в 

организации процессов колледжа и качестве предоставляемых им образовательных услуг; 

 Проведение системного мониторинга показателей деятельности колледжа. 

 Проверка наличия и качества учебно-методических материалов по дисциплинам. 



Схема 2 - Структура СМК в ГАПОУ «ОГК» 
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 Изучение и использование результатов обратной связи с  обучающимися и препода-

вателями. 

 Работа с предприятиями-потребителями по оценке качества подготовки. 

В колледже разработана система докумментации, призванная обеспечить функциониро-

вание всех систем колледжа. 

Таблица 2 

Локальные акты Колледжа, регламентирующие систему менеджмента качества 

№ 

п/п 
Наименование документа Шифр 

Дата вне-

дрения/ 

изменения 

Уровень 1. Политика и цели в области качества 

1 Политика в области качества ОГК-ПК-001-15 1.09.15 г. 

2 Цели в области качества ОГК-ЦК-002-15 1.09.15 г. 

3 Структура управления ОГК-СУ-007-15 1.09.15 г. 

4 Руководство по качеству  ОГК-РК-009-12 14.12.12 г. 

Уровень 2. Документированные процедуры СМК 

Обязательные документированные процедуры 

5 Управление документацией  ОГК-ДП-003-15 04.03.15 г. 

6 Управление записями  ОГК-ДП-004-15 04.03.15 г. 

7 Внутренние аудиты  ОГК-ДП-029-15 04.03.15 г. 

8 Управление несоответствующей услугой  ОГК-ДП-031-10 15.11.10 г. 

9 Корректирующие и предупреждающие действия  ОГК-ДП-030-15 04.03.15 г. 

10 Мониторинг процессов  ОГК-ДП-010-13 28.06.13 г. 

11 Описание процессов  ОГК-ДП-006-15 04.03.15 г. 

12 Порядок разработки положений о структурных подраз-

делениях и персональных должностных инструкций  

ОГК-ДП-119-15 04.03.15 г. 

13 Инструкция по делопроизводству в ГБОУ СПО «ОГК»  ОГК-ИД-005-12 14.12.12 г. 

 Регламенты процессов 

14 Маркетинг  ОГК-Р-012-12 25.12.12 г. 

15 Отбор абитуриентов  ОГК-Р-013-13 12.09.13 г. 

16 Проектирование и разработка образовательных программ  ОГК-Р-014-14 21.02.14 г. 

17 Методическая деятельность  ОГК-Р-015-13 12.09.13 г. 

18 Учебный процесс  ОГК-Р-016-13 12.09.13 г. 

19 Учебно-производственный процесс  ОГК-Р-018-13 12.09.13 г. 

20 Научно-исследовательская и инновационная деятельность  ОГК-Р-019-13 12.09.13 г. 

21 Воспитательный процесс  ОГК-Р-017-12 12.09.13 г. 

22 Управление информационными ресурсами библиотеки  ОГК-Р-021-13 12.09.13 г. 

23 Административно-хозяйственное обеспечение ( ОГК-Р-022-12 19.12.12 г. 

24 Планово-финансовая деятельность  ОГК-Р-023-12 13.12.12 г. 

25 Юридическое обеспечение  ОГК-РП-024-10 12.01.15 г. 

26 Международная деятельность  ОГК-Р-025-10 15.11.10 г. 

27 Управление информационно-техническими ресурсами  ОГК-Р-026-12 25.12.12 г. 

28 Закупки  ОГК-Р-027-14 12.01.15 г. 

29 Охрана труда и комплексная безопасность  ОГК-Р-029-13 13.02.13 г. 

 Управление персоналом  ОГК-Р-020-15 29.05.15 г. 

Уровень 3 Документация по планированию, осуществлению и управлению процессами – 

управленческая документация СМК 

Должностные инструкции персонала  

30 Бухгалтер 1 категории  ОГК-ДИ-032-12 21.12.12 г. 

31 Специалист по маркетингу  ОГК-ДИ-034-12 18.12.12 г. 

32 Секретарь учебной части  ОГК-ДИ-035-10 19.11.10 г. 

33 Заведующий отделением колледжа  ОГК-ДИ-036-14 24.02.14 г. 



34 Преподаватель  ОГК-ДИ-037-14 18.02.14 г. 

35 Калькулятор  ОГК-ДИ-044-12 24.12.12 г. 

36 Повар  ОГК-ДИ-047-12 24.12.12 г. 

37 Мойщик посуды  ОГК-ДИ-049-12 24.12.12 г. 

38 Уборщик служебных помещений  ОГК-ДИ-051-12 24.12.12 г. 

39 Менеджер по качеству  ОГК-ДИ-057-10 13.12.10 г. 

40 Программист  ОГК-ДИ-060-13 05.09.13 г. 

41 Лаборант  ОГК-ДИ-061-10 28.12.10 г. 

42 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  ОГК-ДИ-064-14 23.05.14 г. 

43 Педагог-психолог  ОГК-ДИ-066-14 23.05.14 г. 

44 Педагог-организатор  ОГК-ДИ-067-14 21.02.14 г. 

45 Социальный педагог  ОГК-ДИ-068-14 23.05.14 г. 

46 Преподаватель-организатор ОБЖ  ОГК-ДИ-070-14 21.02.14 г. 

47 Руководитель физического воспитания  ОГК-ДИ-071-14 25.02.14 г. 

48 Бухгалтер  ОГК-ДИ-073-12 24.12.12 г. 

49 Бухгалтер  ОГК-ДИ-074-12 12.09.12 г. 

50 Бухгалтер  ОГК-ДИ-076-12 25.12.12 г. 

51 Заместитель директора по административно-

хозяйственной части  

ОГК-ДИ-077-12 24.12.12 г. 

52 Заведующий складом  ОГК-ДИ-079-10 13.12.10 г. 

53 Инженер-энергетик  ОГК-ДИ-081-10 13.12.10 г. 

54 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования  

ОГК-ДИ-082-10 13.12.10 г. 

55 Заведующий хозяйством  ОГК-ДИ-083-10 20.12.10 г. 

56 Слесарь-ремонтник  ОГК-ДИ-087-10 13.12.10 г. 

57 Слесарь-сантехник  ОГК-ДИ-088-10 13.12.10 г. 

58 Плотник  ОГК-ДИ-089-10 13.12.10 г. 

59 Столяр  ОГК-ДИ-090-10 13.12.10 г. 

60 Водитель  ОГК-ДИ-091-10 13.12.10 г. 

61 Сторож  ОГК-ДИ-095-10 20.12.10 г. 

62 Гардеробщица  ОГК-ДИ-097-10 13.12.10 г. 

63 Юрисконсульт  ОГК-ДИ-098-12 29.12.12 г. 

64 Специалист по охране труда  ОГК-ДИ-100-13 02.09.13 г. 

65 Секретарь руководителя  ОГК-ДИ-102-10 20.12.10 г. 

66 Библиотекарь  ОГК-ДИ-108-13 7.09.13 г. 

67 Заведующий учебно-производственной мастерской 

«Полиграфическая мастерская»  

ОГК-ДИ-109-14 15.05.14 г. 

68 Старший инспектор по кадрам  ОГК-ДИ-141-14 20.02.14 г. 

69 Инспектор по кадрам  ОГК-ДИ-142-14 20.02.14 г. 

70 Ведущий юрисконсульт  ОГК-ДИ-147-12 21.12.12 г. 

71 Дворник  ОГК-ДИ-149-12 24.12.12 г. 

72 Комендант  ОГК-ДИ-150-12 24.12.12 г. 

73 Главный бухгалтер  ОГК-ДИ-151-12 21.12.12 г. 

74 Ведущий программист  ОГК-ДИ-152-12 09.12.13 г. 

75 Кладовщик  ОГК-ДИ-157-12 24.12.12 г. 

76 Шеф-повар  ОГК-ДИ-158-12 24.12.12 г. 

77 Методист  ОГК-ДИ-159-13 06.09.13 г. 

78 Заместитель директора по учебно-методической работе  ОГК-ДИ-160-14 24.02.14 г. 

79 Заместитель директора по учебно-производственной работе  ОГК-ДИ-161-14 25.02.14 г. 

80 Заведующий библиотекой  ОГК-ДИ-162-13 7.09.13 г. 

81 Лаборант  ОГК-ДИ-165-14 20.02.14 г. 

82 Заместитель директор по учебной работе  ОГК-ДИ-167-13 12.09.13 г. 



83 Специалист по маркетингу  ОГК-ДИ-168-12 22.12.12 г. 

84 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  ОГК-ДИ-172-14 22.04.14 г. 

85 Руководитель МФУЦ ОГК-ДИ-173-14  

86 Заведующий учебно-производственным участком 

«Смена 1» ГАПОУ «ОГК»  

ОГК-ДИ-174-14 16.10.14 г. 

87 Заведующий учебно-производственным участком 

«Смена 2» ГАПОУ «ОГК»  

ОГК-ДИ-175-14 16.10.14 г. 

88 Тьютор ОГК-ДИ-176-16 01.02.16 г. 

Положения  

89 Положение об административно-хозяйственной части  ОГК-ПСП-103-12 24.12.12 г. 

90 Положение о бухгалтерии  ОГК-ПСП-104-12 11.12.12 г. 

91 Положение о методической службе  ОГК-П-107-13 12.09.13 г. 

92 Положение о библиотеке  ОГК-П-108-13 06.09.13 г. 

93 Положение об отделе информационных технологий  ОГК-ПСП-109-13 06.09.13 г. 

94 Положение об организации работы по охране труда  ОГК-ПСП-123-13 12.02.13 г. 

95 Положение об оплате труда работников  ОГК-П-128-16 10.03.16 г. 

96 Положение об аттестационной комиссии по оценке воз-

можностей лиц, не имеющих специальной подготовки 

или стажа работы  

ОГК-П-129-12 26.03.12 г. 

97 Положение о назначении академической и социальной 

стипендий и других формах материальной поддержки 

обучающихся  

ОГК-ПСП-133-

14 

01.09.14 г. 

98 Положение о порядке установления стимулирующих 

выплат (надбавок и доплат)  

ОГК-П-137-12 14.12.12 г. 

99 Положение о премировании (установлении поощри-

тельных выплат)  

ОГК-П-138-12 14.12.12 г. 

100 Положение о порядке привлечения и расходования 

средств добровольного пожертвования  

ОГК-П-139-12 18.12.12 г. 

101 Положение об Общем собрании колледжа  ОГК-П-142-13 12.09.13 г. 

102 Положение о защите персональных данных при их ав-

томатизированной обработке в информационных систе-

мах персональных данных  

ОГК-П-143-12 24.12.12 г. 

103 Положение об общем собрании трудового коллектива  ОГК-П-144-12 20.12.12 г. 

104 Положение по обработке персональных данных, осуще-

ствляемых без использования средств автоматизации в 

колледже  

ОГК-П-145-12 20.12.12 г. 

105 Положение о порядке и условиях предоставления педа-

гогическим работникам длительного отпуска сроком до 

одного года  

ОГК-П-148-12 18.12.12 г. 

106 Положение о Приемной комиссии  ОГК-П-154-12 24.12.12 г. 

107 Положение о Научно-методическом совете  ОГК-П-155-13 7.09.13 г. 

108 Положение о бракеражной комиссии  ОГК-П-157-14 16.04.14 г. 

109 Положение о процедуре самообследования  ОГК-П-159-15 05.02.15 г. 

110 Положение об аттестации учебных кабинетов, лабора-

торий, мастерских  

ОГК-П-163-12 24.12.12 г. 

111 Положение о столовой  ОГК-ПСП-164-12 24.12.12 г. 

112 Положение о порядке доступа педагогических работни-

ков к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности  

ОГК-П-165-13 12.09.13 г. 



113 Положение о порядке формирования, ведения и хране-

ния личных дел обучающихся колледжа  

ОГК-П-166-12 14.12.12 г. 

114 Положение о комиссии по проведению аттестации педа-

гогических работников в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемым должностям  

ОГК-П-167-13 12.09.13 г. 

115 Положение о работе с родителями  ОГК-П-171-13 12.09.13 г. 

 Положение об общественном Совете образовательного 

учреждения по вопросам регламентации доступа к сети 

Интернет  

ОГК-П-179-13 25.04.13 г. 

116 Положение об учебном кабинете  ОГК-П-180-13 12.09.13 г. 

117 Инструкция о порядке обращения со служебной инфор-

мацией ограниченного распространения  

ОГК-П-184-13 12.09.13 г. 

118 Правила внутреннего распорядка обучающихся  ОГК-П-190-14 4.02.14 г. 

119 Положение о наблюдательном совете  ОГК-П-191-15 01.09.15 г. 

120 Положение об обучающихся, относящихся к категории 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  

ОГК-ПСП-192-

15 

23.04.15 г. 

121 Положение о многофункциональном учебном центре  ОГК-П-193-14 14.10.14 г. 

122 Положение об учебно-производственном участке «Сме-

на 1» ГАПОУ «ОГК»  

ОГК-П-194-14 16.10.14 г. 

123 Положение об учебно-производственном участке «Сме-

на 2» ГАПОУ «ОГК»  

ОГК-П-195-14 16.10.14 г. 

124 Положение об организации внеурочной воспитательной 

работы  

ОГК-ПСП-198-15 5.05.15 г. 

125 Положение Антикоррупционная политика  ОГК-П-203-15 01.09.15 г. 

126 Положение о Попечительском совете  ОГК-ПСП-204-15 01.09.15 г. 

127 Положение об организации пропускного режима  ОГК-П-206-16 11.01.16 г. 
 

В целях осуществления анализа результативности процессов был разработан документ 

ОГК-ДП-010-13 «Мониторинг процессов», содержащий методологию оценки результативности 

процессов. Сбор информации и анализ результативности процессов проводится в соответствии 

с требованиями данного стандарта.  

В сентябре 2015 г. в Колледже был проведен мониторинг основных и вспомогательных 

процессов СМК. 

В первую очередь оценивалась результативность каждого процесса, выделенного в рамках 

СМК. За критерии оценки брались целевые показатели, определенные в регламентах процессов. 

Владельцами процессов были составлены справки по оценке результативности процес-

сов. В таблице 3 приведены данные по основным процессам. 

Таблица 3 
Название процесса Результативность процесса 

О1 Маркетинг 95% 

О2 Отбор абитуриентов 100% 

О3 Проектирование и разработка образовательных программ 100% 

О4 Учебный процесс 98,1% 

О5 Методическая деятельность 91% 

О6 Учебно-производственный процесс 112,5% 

О7 Воспитательная деятельность 90,6% 

Результативность основных процессов: 98,17% 
 

Общая (средняя) результативность основных процессов составила: 

Рез оп = 98,17%.  



Результативность основных процессов достаточная. Цели и задачи основных процессов 

близки к достижению.  

В таблице 4 приведены данные по вспомогательным процессам.  

Таблица 4 
Название процесса Результативность процесса 

В1 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 93,6% 

В2 Управление персоналом 82,5% 

В3 Планово-финансовая деятельность 100% 

В4 Закупки 100% 

В5 Управление информационными ресурсами библиотеки 91,6% 

В6 Административно-хозяйственное обеспечение - 

В7 Международная деятельность - 

В8 Юридическое обеспечение 100% 

В9 Управление информационно-техническими ресурсами 92,5% 

В10 Охрана труда 100% 

Результативность основных процессов: 95,03% 
 

По процессу В7 «Международная деятельность» и В6 «Административно-хозяйственное 

обеспечение» данные отсутствуют данные. 

Общая (средняя) результативность вспомогательных процессов составила:  

Рез вп = 96,08% 

Результативность вспомогательных процессов высокая. Цели и задачи вспомогательных 

процессов в основном достигнуты. Однако, по процессу В2 результативность ниже среднего 

уровня. Владельцу данного процесса необходимо обеспечить разработку и выполнение меро-

приятий по повышению результативности этих процессов. Возможно, стоит еще раз провести 

мониторинг процессов и более подробно проанализировать «узкие места» процессов. 

Результативность системы менеджмента качества в целом составила: 

Рез СМК =98,17%+95,03%=96,6% 

Вывод: Результативность СМК Колледжа высокая.  

Цели в основном достигнуты. Необходимо проводить работу по улучшению процессов и 

регулярный мониторинг процессов с целью накопления статистической информации для при-

нятия решений по улучшению СМК. 

 

 



2. СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

2.1. Основные направления подготовки 
 

ГАПОУ «ОГК» реализует программы среднего профессионального образования с целью 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по направ-

лениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями работодателей ре-

гионального рынка труда, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и рас-

ширении образования. 

Получение среднего профессионального образования по очной форме обучения по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

осуществляется на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего про-

фессионального образования. 

Получение среднего профессионального образования по заочной форме обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется на базе среднего общего 

образования. 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности в 

период проведения самообследования в колледже осуществляется подготовка специалистов: 

– по очной форме обучения: 

№ 

п/п 

Код и наименование  

специальности 

Уровень 

подготовки 

Нормативный  

срок  

обучения 

На базе: 

по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного 

общего 

 образования 

2 19.02.03 Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий 

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного 

общего 

 образования 

3 19.02.10 Технология продукции об-

щественного питания  

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного 

общего 

 образования 

4 44.02.06 Профессиональное обучение 

(технология продукции общественно-

го питания) 

углубленный 4 года 

10 месяцев 

основного 

общего  

образования 

5 44.02.06 Профессиональное обучение 

(технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) 

углубленный 4 года 

10 месяцев 

основного 

общего  

образования 

6 44.02.06 Профессиональное обучение 

( технология полиграфического про-

изводства) 

углубленный 4 года 

10 месяцев 

основного 

общего  

образования 

7 44.02.06 Профессиональное обучение 

(конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий) 

углубленный 4 года 

10 месяцев 

основного 

общего  

образования 

8 54.02.01 Дизайн (реклама) базовый 3 года 

10 месяцев 

основного 

общего  

образования 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)   

2 г. 5 мес. 

2г.10 мес. 

основного 

общего  



образования 

2 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

2 г. 5 мес. 

2г.10 мес. 

основного 

общего  

образования 

3 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным прибо-

рам и аппаратам 

2 г. 5 мес. 

2г.10 мес. 

основного 

общего  

образования 

4 18.01.01 Лаборант-эколог 2 г. 5 мес. 

2г.10 мес. 

основного 

общего  

образования 

5 18.01.28 Оператор нефтепереработки  2 г. 5 мес. 

2г.10 мес. 

основного 

общего  

образования 

6 10.01.17 Повар кондитер 2 г. 5 мес. 

2г.10 мес. 

основного 

общего  

образования 

– по заочной форме обучения: 

№ 

п/п 

Код и наименование  

специальности 

Уровень 

подготовки 

Нормативный  

срок  

обучения 

На базе: 

по основным профессиональным образовательным программам: 

1 19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания Базовый  

3 года 

10 месяцев 

среднего 

общего  

образования 

2 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании Базовый  

3 года 

10 месяцев 

среднего 

общего  

образования 

3 54.02.01 Дизайн (реклама) Базовый 3 года 

10 месяцев 

среднего 

общего 

образования 

По окончании обучения в колледже выпускникам  присваивается квалификации, соот-

ветствующие ФГОС СПО. 

В 2015-2016 учебном году в колледже осуществляется подготовка рабочих, служащих и 

специалистов по  одиннадцати основным профессиональным  образовательным программам по 

очной и заочной формам обучения.  

Подготовка по выбранным направлениям обусловлена потребностью региона в данных 

кадрах. В Оренбургской области функционирует 64 образовательных учреждения среднего 

профессионального образования, в которых только около 30 % мастеров производственного 

обучения имеют педагогическое образование и 36,6% - пенсионного возраста. Таким образом, 

специальность  «Профессиональное обучение (по отраслям)» является актуальной для области. 

В регионе активно развивается ресторанный бизнес и сфера предприятий общественного 

питания, что позволяет трудоустроиться выпускникам специальности  «Технология продукции 

общественного питания», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Повар, 

кондитер».  

Современные тенденции на рынке труда обусловливают рост востребованности высоко-

квалифицированных специалистов, занятых в сервисе. В связи с этим, достаточно востребован-

ными со стороны работодателей и абитуриентов являются специальности «Дизайн (по отрас-

лям)», «Организация обслуживания в общественном питании».   

Региональные особенности рынка труда и структуры промышленного сектора экономики 

Оренбургской области диктуют необходимость подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. К 



числу профессий, востребованных в отрасли, относятся профессии «Лаборант-эколог», «Опера-

тор нефтепереработки», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».  

В результате активизации рынка строительных услуг отмечается рост востребованности 

высококвалифицированных рабочих, занятых в строительстве. В связи с этим, достаточно вос-

требованными со стороны работодателей и абитуриентов являются профессии «Сварщик (элек-

тросварочные и газосварочные работы)», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям)».  

Кроме основных образовательных программ в колледже реализуются основные про-

граммы профессионального обучения и дополнительные професиональные программы повы-

шения квалификации. В соответствии с лицензией в отчетный период велась реализация сле-

дующих направлений: 

№ 

п/п 

Наименование основной программы профес-

сионального обучения 

Срок  

обучения 
Присваиваемая квалификация 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

1 Оператор технологических установок 602ч. Оператор технологических  

установок (3-4 разряд) 

2 Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 

650ч. Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования  

(3- 4 разряда) 

3 Лаборант химического анализа 768 ч. Лаборант химического анализа  

(3-4 разряд) 

4 Электрогазосварщик 628 ч. Электрогазосварщик (2-4 разряд) 

5 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам  

592 ч. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам  

(3-4 разряд) 

Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

1 Повар  120 ч. Повар (3,4 разряд) 

2 Кондитер 120 ч. Кондитер (3,4 разряд) 

3 Повар 60 ч. Повар (4 разряд) 

4 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

360 ч. Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

 (3,4 разряд) 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

1 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО 

72 ч. - 

2 Современное сварочное производство и 

технологии 

16 ч. - 

 

2.2. Состояние контингента 
 

Формирование контингента осуществлялось как за счет средств бюджета Оренбургской 

области, так и за счет средств самих обучающихся (родителей), принятых на обучение с пол-

ным возмещением затрат по договорам с физическими и юридическими лицами. 

В таблицах представлено состояние контингента обучающихся на 01 января 2016 года. 

Контингент обучающихся колледжа составляет 1385 человек, из них: 1297 человек (93,6 %) - по 

очной; 88 человек (6,4%) по заочной формам обучения.  

Численность обучаемых на бюджетной основе составляет 1328 человек (95,8%), что со-

ответствует числу бюджетных мест. Из числа обучающихся с полным возмещением затрат на 



обучение на основе двухсторонних договоров (колледж – физическое лицо) обучается по про-

граммам среднего профессионального образования 57 человек (4,2%). Количество, обучающих-

ся с полным возмещением затрат, выросло по сравнению с прошлым годом на 23 человека.  

Контингент обучающихся колледжа стабилен. Контрольные цифры приема ежегодно 

выполняются на 100%. Движение учащихся происходит по разным, в том числе в большинстве 

случаев по  объективным причинам,  и не вносит дестабилизации в процесс развития учрежде-

ния. Режим и условия обучения в колледже организованы в соответствии с требованиями Сан-

ПиНа. Колледж работает в шестидневном режиме.  

В процессе комплектования контингента и работы по его сохранности  по реализуемым 

профессиям и специальностям,  осуществляется формированию осознанной и профессионально 

ориентированной мотивации обучающихся: беседы о роли профессии, проведение Недель и 

Декад по профессиям и специальнстям и МДК, конкурсов профессионального мастерства, уча-

стие в выставках научно-технического творчества и т.п. 

Диагностическая работа, проводимая в колледже, заключается в диагностике уровня 

адаптации первокурсников, личностного и профессионального развития студентов. 

В течение всего периода обучения осуществляется мониторинг состояния обученности  

студентов, проводится индивидуальная работа с неуспевающими.   

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального соста-

ва обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью проводятся  социальные оп-

росы, беседы, консультации, встречи с родителями. 

Колледж создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения  обучающимися  качественного, доступного образования. 

Но при этом, число обучающихся, досрочно отчисленных является значительным. При-

чинами досрочного отчисления являются: собственное желание (осознание неверного профес-

сионального выбора, невозможности освоения образовательной программы в полном объеме,  

недостаточный уровень освоения основного общего образования), низкий уровень мотивации, 

перевод в другие учебные заведения на другие формы обучения, смена места жительства. От-

числение по собственному желанию составляет по программам подготовки и среднего звена – 

58%, по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 56% от общего 

числа отчисленных  

Отчисление по инициативе колледжа происходит по причине академической неуспевае-

мость и за неликвидацию задолженностей в установленные сроки, за нарушение правил внут-

реннего распорядка (в основном – пропуски занятий без уважительных причин). По  данной 

причине из колледжа отчислено 31 человек (37%).  Отчисление происходит после принятия ис-

черпывающих мер по сохранению данного студента в контингенте колледжа.  

Информация о движении контингента в отчетный период представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Сведения о движении контингента в 2015 году 

Показатели 
По ППКРС 

По ППССЗ 

очная форма обучения 

По ППССЗ 

заочная форма обучения 

бюджет ком бюджет ком Бюджет Ком 

На 01.01.2015 632 25 572 8 94 1 

Прием 250 18 175  - 13 

Прибыло из других учебных 

заведений, с др. форм обучения 
7  8  -  

Переведено в другие уч. заве-

дения, формы обучения 
4  10  -  



Выбыло до окончания  срока 30 1 53  10 2 

Выпуск  198 - 97 5 8 - 

На 01.01.2016 657 42 595 3 76 12 
 

Досрочное отчисление обучающихся по инициативе колледжа является существенным, 

поэтому задача сохранности контингента является одним из важных направлений деятельности 

педагогического коллектива, включающих создание условий и максимальное содействие адап-

тации студентов к требования и условиям обучения в колледже, к  самореализации студентов в 

профессиональной деятельности; индивидуальную работу со студентами и родителями. 
 

Таблица 6 

Количество учебных групп по формам обучения на 1 января 2016 г. 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

ППКРС ППССЗ ПППССЗ 

Бюджетная 

основа 

Коммерческая 

основа 

Бюджетная 

основа 

Коммерческая 

основа 

Бюджетная 

основа 

Коммерческая 

основа 

28 2 28 - 5 1 
 

Доля обучающихся на коммерческой основе составляет 4,2% от общего количества обу-

чающихся. На коммерческой основе обучаются на 1и 2 курсе группы по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Оператор нефтепереработки. Прием и 

обучение на коммерческой основе по данной профессии обусловлены востребованностью под-

готовки по данному направлению у абитуриентов.   

Обобщенные данные представлены в таблицах. 

Обобщенные данные представлены в таблицах 7 и 8. 

  



Таблица 7 

Перечень лицензированных и аккредитованных и реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена 

Состояние контингента по ним на 1  января 2016года 

1. Очная форма  обучения 
№ 

п/п 

Специальность Уровень 

подготовки 

Квалификация, присваиваемая по завершении освоения  

образовательной программы 

Курсы 
Итого  

Код Наименование 1 2 3 4 5 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1. 44.02.06 

 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Углубленная  

подготовка 

 

Мастер производственного обучения (техник, тех-

нолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) 

25 41 61 61 56 244 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ  

2. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый Дизайнер 48 38 45 41  172 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

3. 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 

Базовый Менеджер 24 26 21 16  87 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

4 19.02.03 Технология хлеба, конди-

терских и макаронных из-

делий 

Базовый Техник-технолог 22     22 

5 19.02.10 Технология продукции об-

щественного питания  

Базовый  Техник-технолог 49 24    73 

ИТОГО 168 129 127 118 56 598 

2. Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Специальность Уровень  

подготовки 

Квалификация, присваиваемая по завершении освоения 

образовательной программы 

Курсы 
Итого  

Код Наименование 1 2 3 4 5 

3.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1. 43.02.01 

 

Организация обслуживания 

в общественном питании 

Базовый Менеджер 

 

  11   11 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

2. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый Дизайнер    11  11 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

3. 19.02.10 Технология продукции об-

щественного питания 

Базовый  Техник  

Техник-технолог 

11 17 18 20  66 

ИТОГО 11 17 29 31  88 



Таблица 8 

Перечень лицензированных и аккредитованных и реализуемых программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Состояние контингента по ним на 1 января 2016года 

 
 

№ 

п/п 

Профессия 

Наименование квалификации 

Курсы 

Итого  
код Наименование 1 

2 3 

15.00.00  МАШИНОСТРОЕНИЕ     

1. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 

Электрогазосварщик 49 23 37 109 

2 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

49 50 48 147 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   

3. 18.01.01 Лаборант-эколог Лаборант-эколог 24 24 19 67 

4. 18.01.28 Оператор нефтепереработки  Оператор технологических установок;  

слесарь по ремонту технологических 

установок 

43 49 26 118 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ   

5. 10.01.17 Повар, кондитер Повар, кондитер 49 46 44 139 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА   

6. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудова-

ния (по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 

50 46 23 119 

ИТОГО 248 204  264 



2.3.Анализ организации и результатов приема абитуриентов 
 

Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно утверждае-

мых Учредителем. Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального 

спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах определенного 

профиля.  

Прием в колледж в 2015 году проводится в соответствии с Правилами приема, утвер-

жденными в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; постановлением Правительства РФ 

от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового догово-

ра или служебного контракта по соответствующей должности или специальности».  

Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего зве-

на, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) осуществляется приемной 

комиссией колледжа. Председателем приемной комиссии является директор колледжа, который 

утверждает состав приемной комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии 

регламентируется Положением о ней, утверждаемым директором колледжа. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комис-

сии, который назначается директором колледжа.  

Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требую-

щим наличия у поступающих определенных творческих способностей («Дизайн (реклама)», 

«Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий)»), председателем 

приемной комиссии утверждается состав экзаменационных и апелляционных комиссий. 

При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость приемной 

комиссии. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с Ус-

тавом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения по каждой из специальностей, 

профессии, дающим право на выдачу документа государственного образца, основными профес-

сиональными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии, данные документы размещаются на информационном стенде и на офици-

альном сайте в сети Интернет www.ogk.edu.ru. 

Прием абитуриентов для получения среднего профессионального образования (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) на бюджетные места осуществляется на общедоступной основе. 

Для поступающих на специальности 54.02.01 Дизайн (реклама), Дизайн (конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий) требующих наличия у поступающих опре-

деленных творческих способностей проводится вступительное испытание: «Рисунок». 



Прием абитуриентов в 2015 году осуществлялся на базе основного общего образования 

на очную форму обучения и на базе среднего общего образования на заочную форму обучения. 

В 2015/2016 учебном году осуществлен прием абитуриентов для получения среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе среднего обще-

го образования (заочное обучение) на договорной основе с полным возмещением затрат – 13 

человек, по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

18.01.28 Оператор нефтепереработки на договорной основе с полным возмещением затрат – 18 

человек. 

Результаты приема в 2015 году в разрезе специальностей и профессий приведены в таб-

лице 9. 

Таблица 9 

Результаты приема абитуриентов на бюджетной основе в 2015/2016 учебном году 

Код и наименование  

специальности, профессии 

Форма  

обучения 

Выполнение  плана приема 

на базе основного 

общего образования 

на базе среднего 

общего образования 

54.02.01 Дизайн (реклама) Очная 25  

54.02.01 Дизайн (конструирование, модели-

рование и технология швейных изделий) 

Очная 25  

43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании 

Очная 
25  

44.02.06 Профессиональное обучение (тех-

нология полиграфического производства) 

Очная 
25  

44.02.06  Профессиональное обучение  

(технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий) 

Очная 25  

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

Очная 50  

Заочная   13 

Итого по программам ПССЗ  175 13 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 

Очная 50  

18.01.02 Лаборант-эколог Очная 25  

18.01.28 Оператор нефтепереработки  Очная 25 18 

19.01.17 Повар, кондитер Очная 50  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (по отраслям) 

Очная 50  

15.01.20  Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Очная 50  

Итого по программам ПКРС  250 18 

ИТОГО 425 31 
 

За отчетный период, контрольные цифры приема, установленные по очной  форме обу-

чения, выполнены на 100%. 

 

 

 

 



2.4. Качество обучения обучающихся 
 

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся по ОПОП СПО в 2015-2016 учеб-

ном году по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность, 

№ группы 
Абсолютная  успеваемость, % Качество  успеваемости, % 

Средний 

балл 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

102 79 50 3,1 

106 97 56,5 3,4 

202 100 80 3,7 

206 81 94 4,0 

302 78,2 72,5 4,1 

402 100 85 4,2 

406 93,3 76 4,1 

Итого по специальности  89 73 3,8 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

105 97 46 3,47 

204 60 45 3,6 

205 92 66,6 3,9 

303 73,9 56,5 4 

304 80,5 47,7 3 

305 81 46 3,1 

306 100 79,2 3.7 

403 95,2 57,1 4,6 

404 68,7 56,2 3,8 

405 81 50 3,5 

503 91 81 4,4 

504 92 69 4,2 

505 100 83,5 4,3 

Итого по специальности 85,6 60,4 3,8 

43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании 

101 73 45,8 3,3 

201 92 60 4 

301 80,9 42,8 3,5 

401 80 53,3 4 

Итого по специальности  81,5 50,4 3,7 

19.02.10  Технология продукции общественного питания 

103 54,1 16,6 3,3 

203 83,3 41,6 3,5 

Итого по специальности 68,7 29,1 3,4 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

104 86,3 18,1 3,5 

Итого по специальности 86,3 18,1 3,5 



Результаты мониторинга успеваемости обучающихся по ОПОП СПО в 2015-

2016учебном году по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия  

№ группы 

Абсолютная успеваемость, % Качество успеваемости, % Средний 

балл 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

107н 91,7 31,0 3,4 

108н 78,8 16,7 2,9 

207н 82,1  23,7 2,7 

208н 90,8 43,3 3,1 

307н 87,7 58 3,5 

Итого по профессии 86,2 34,5 3,1 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

111н 95,0  35,0 3,3 

112н 72,0 12,7 2,6 

211н 93,8 34,1 3,4 

311н 97,0 62,0 3,9 

312н 85,3 43,6 3,5 

Итого по профессии 88,62 37,48 3,34 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и аппаратам 

109н 100  16 3,2 

110н 83 21 3,4 

209н 92 24 3,6 

210н 56 12 3 

Итого по профессии 82,8 18,25 3,3 

18.01.01 Лаборант-эколог 

101н 87,5 8 3,3 

201н 91,6 37,5 4 

Итого по профессии 89,6 22,8 3,65 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 

102к 99,0 38,4 3,5 

103н 100 71,6 3,8 

202н 70,9 37,2 3,4 

203н 100,0 51,6 3,6 

302н 100,0 50,0 3,8 

Итого по профессии 94,0 49,7 3,62 

10.01.17 Повар кондитер 

104н 92 12 3,4 

105н 75 8 3 

204н 57,1 14,3 3,1 

205н 100 20 3,7 

Итого по профессии 81 13,6 3,3 
 

В колледже проводится мониторинг обученности каждой учебной группы и каждого 

обучающегося с целью внесения необходимых корректив. Как администрация, так и преподава-

тели заинтересованы в адекватной оценке учебных достижений обучающихся, оценке учебной 

деятельности преподавателей, колледжа в целом. 



Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечивать систематическое, полное, точ-

ное и оперативное получение информации об учебном процессе, знаниях обучающихся и рабо-

те преподавателей. Данные мониторинга позволяют разрабатывать и осуществлять меры по 

улучшению качества обучения. К таким мерам относятся:   организация индивидуальной рабо-

ты с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, проведение консультаций для 

них; работа с одаренными обучающимися: проведение олимпиад, конкурсов, научно-

пратических конференций, конкурсов профессионального мастерства;  рассмотрение вопросов 

успеваемости на заседаниях совета профилактики колледжа, студенческого совета, на совеща-

ниях при зам. директора по УР и т.п.; регулярное повышение квалификации преподавателей, 

проведение методических  семинаров; открытых занятий, мастер-классов и др. 

Промежуточная аттестация  в первом семестре 2015-2016 учебного года осуществлялась 

в соответствии с Положением о промежуточной аттестации ГАПОУ «Оренбургский государст-

венный колледж». Сроки  проведения итогового контроля по дисциплинам и МДК регламенти-

ровались календарным графиком образовательного процесса и расписанием экзаменов. Для ка-

ждого экзамена определялась дата проведения, время и место проведения экзамена, экзамена-

ционная комиссия. Содержание экзаменационных материалов соответствует содержанию и 

требованиям программ учебных дисциплин и МДК. На всех экзаменах в наличии имелась необ-

ходимая документация.  

Средний балл по колледжу составил 3,5 балла. По ППСЗ – 3,6. По ППКРС – 3,4. 

За 1 семестр 2015/16 наиболее высокий процент качества успеваемости на отделении по 

программам подготовки специалистов среднего звена наблюдается у обучающихся специально-

сти 54.02.01 Дизайн (реклама) (73%), 44.02.06 Профессиональное обучение (технология про-

дукции общественного питания) (60,4 %). 

Наиболее низкий процент качества успеваемости наблюдается у обучающихся специ-

альности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (29,1%), 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий (18,1%). В целом по  программам подготовки спе-

циалистов среднего звена качество обучения составляет 46,2%. 

На отделении по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих наи-

более высокий процент качества подготовки специалистов отмечается у обучающихся профес-

сии 18.02.28 Оператор нефтепереработки (49,7%). Наиболее низкий процент у обучающихся 

профессии 10.01.17 Повар кондитер 13,6%, чуть выше 15.01.20 Слесарь по контрольно измери-

тельным приборам и аппаратам (18,25%). В целом по отделению по  программам подгтовки 

квалифицированных рабочих, служащих качество обучения составляет 29,4%.  Показатели ка-

чественной успеваемости свидетельствуют о необходимости работы по ее повышению. В целом 

по колледжу показатель составляет 37,8 %. 

Абсолютная успеваемость в колледже находится на достаточно высоком уровне и со-

ставляет 84,6 %: в том числе: по ППСЗ 82,2%, по  ППКРС 87%.  

По ППССЗ С наиболее высокая абсолютная успеваемость у обучающихся по специаль-

ности 54.02.01 Дизайн (89%), 44.02.06 Профессиональное обучение (технология продукции об-

щественного питания) (85,6%). Наиболее низкий процент по специальности 10.02.10 Техноло-

гия продукции общественного питания (68,7%).  

По ППКРС наиболее высокая абсолютная успеваемость по профессиям 18.01.28 Опера-

тор нефтепереработки 94%, 18.01.01, Лаборант-эколог 89,6%. Наиболее низкая абсолютная ус-

певаемость по профессиям 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и аппара-

там 82,8% и 10.01.17 Повар кондитер 81%. 

На всех отделениях колледжа ведется целенаправленная работа по повышению успевае-

мости обучающихся. 



Сравнительный графический анализ по показателям мониторинга представлен на русун-

ках 1-3. 

 
Рис. 1 Качество обучения обучающихся по ГАПОУ «ОГК» 

 

 

Рис. 2 Средний балл по специальностям и профессиям 

 

 
Рис.3 Успеваемость по специальностям и профессиям 
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2.5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Формой государственной итоговой аттестации по реализуемым образовательным про-

граммам среднего профессионального образования является защита выпускной квалификаци-

онной работы. 

Проведению Государственной итоговой аттестации выпускников по программам подго-

товки рабочих и служащих и специалистов среднего звена предшествовала подготовительная 

работа в соответствии с разработанным планом: 

- созданы Государственные экзаменационные комиссии; 

- разработаны Программы Государственной итоговой аттестации по каждой профессии и 

специальности; 

- подготовлены перечни тем ВКР; 

- изданы приказы о закреплении тем и руководителей ВКР; 

- организовано консультирование и руководство подготовкой ВКР; 

- подготовлена  документация по учебным  группам за весь период обучения:  

- оформлены стенды по подготовке к ГИА; 

- проведены педагогические советы о допуске к ГИА, изданы приказы о допуске обу-

чающихся к ГИА. 

Защита ВКР по всем профессиям и специальностям осуществлялась в соответствии с по-

рядком, установленным в соответствии приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013года № 968 с 

изменениями от 31.01.2014г №74 и Программами проведения ГИА колледжа по каждой про-

фессии и специальности. Нарушений установленного порядка не наблюдалось. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению зна-

ний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также вы-

яснению уровня сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника, его 

подготовки к самостоятельной работе,. 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выпускная квалификационная работа выполняется в форме выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Темы выпускных квалифика-

ционных работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2015 года представлены 

в таблицах 10-11: 

Таблица 10 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

Показатель 
Количество 

обучающихся 
«5» «4» «3» Сред. 

балл 
 Профессия

 
чел.

 
Чел. % чел. % чел. % 

18.01.02 Лаборант-эколог 19 17 89,5 2 10,5 - - 4,9 

18.01.28 Оператор нефтеперера-

ботки 
44 21 48,1 11 24,3 12 27,5 4,1 

15.01.05 Сварщик (электросвароч-

ные и газосварочные работы) 
21 12 57,1 4 19,1 5 23,8 4,3 

13.01.10 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям) 

32 18 56,2 7 21,9 7 21,9 4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 43 22 51,2 19 44,6 2 4,2 4,5 

15.01.20 Слесарь по контрольно- 39 24 61,5 14 35,9 1 2,6 4,6 



измерительным приборам и авто-

матике 

ИТОГО  198 114 57,6 57 28,8 27 13,6 4,4 

 

Таблица 11 

Результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Показатель 
Количество 

обучающихся 
«5» «4» «3» Сред. 

балл 
 Профессия

 
чел.

 
Чел. % чел. % чел. % 

18.01.02 Лаборант-эколог 19 17 89,5 2 10,5   4,9 

18.01.28 Оператор нефтеперера-

ботки 
44 19 43,8 11 24,3 14 31,9 4,1 

15.01.05 Сварщик (электросвароч-

ные и газосварочные работы) 
21 10 47,6 8 38,1 3 14,3 4,3 

13.01.10 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям) 

32 18 56,2 7 21,9 7 21,9 4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 43 19 44,5 24 55,5 -  4,4 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 

39 24 61,5 14 35,9 1 2,6 4,6 

ИТОГО  198 107 54,0 66 33,3 25 12,7 4,1 

 

Все допущенные студенты успешно прошли Государственную итоговую аттестацию, не-

удовлетворительные оценки защиты ВКР отсутствуют. Качественная успеваемость в целом по 

колледжу по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 87%, 

повышенные разряды присвоены 46% выпускников. Это свидетельствует о высоком качестве 

подготовки выпускников. Выпускники овладели знаниями, умениями и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Сравнительный анализ показывает рост показателей оценки теоретических знаний 

и улучшение качества выполнения практических работ, разнообразие и актуальность тем ВКР. 

Рекомендовано членами ГАК: 

- шире использовать возможности информационных технологий при выполнении ВКР; 

- увеличить количество ВКР исследовательского характера и в соответствии с заказами 

социальных партеров; 

- большее внимание уделить изучению и применению действующих нормативных доку-

ментов в профессиональной деятельности выпускников 

Формой государственной итоговой аттестации по реализуемым образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в соответствии с Государственными образо-

вательными стандартами является защита выпускной квалификационной работы и междисици-

плинарный экзамен. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также вы-

яснению уровня сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника, его 

подготовки к самостоятельной работе. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессио-

нального образования 2015 года по программам подготовки специалистов среднего звена пред-

ставлены в таблице 12: 



Таблица 12 

Результаты ГИА по ППССЗ в 2014-2015 уч.году 

Показатель 
Количество 

обучающихся 
«5» «4» «3» Сред. 

балл 
Специальность чел.

 
Чел. % чел. % чел. % 

43.02.01 Организация обслу-

живания в общественном пи-

тании 

20 8 40 7 35 5 25 4,2 

19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 
8 3 37,5 5 62,5   4,4 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (технология про-

дукции общественного пита-

ния) 

23 7 30,4 7 30,4 9 39,2 3,9 

072501  Дизайн (реклама) 28 18 64,3 4 14,3 6 21,4 4,4 

072501  Дизайн (моделирова-

ние и конструирование швей-

ных изделий) 

14 7 50 5 35,7 2 14,3 4,4 

050501 Профессиональное 

обучение (полиграфическое 

производство) 
17 7 41,2 7 41,2 3 

17,6 

 
4,2 

ИТОГО  110 50 45,5 35 31,8 27 22,7 4,2 
 

Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что выпускники владеют 

навыками, умениями и знаниями, предусмотренными Федеральным государственными образо-

вательными стандартами, продемонстрирован уровень профессиональной подготовки соответ-

ствующий  требованиям данных стандартов. 

Рекомендовано членами ГАК: 

1. Шире использовать возможности информационных технологий при выполнении 

ВКР, особое внимание уделить повышению информационной грамотности участников образо-

вательного процесса. Добиться совершенствования совершенствование презентаций доклада на 

защите ВКР; 

2. Расширить круг тем выпускных квалификационных работ, связанных с эксперимен-

тальными исследованиями, выполненных по заказу социальных партнеров. Написание ВКР по 

ППССЗ осуществлять на основе данных  предприятий, являющихся  базами преддипломных 

практик. 

3. Большее внимание уделить изучению и применению действующих нормативных до-

кументов в профессиональной деятельности выпускников. 

4. Разработать методического обеспечения по выполнению ВКР по специальности 

Профессиональное обучение в соответствии с ФГОС СПО. 

По итогам государственной итоговой аттестации проводятся совещания по анализу ре-

зультатов еѐ проведения, рассматриваются предложения  работодателей по совершенствованию 

системы подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена, вносятся коррективы в 

основные образовательные программы.  Результаты ГИА обсуждаются на заседаниях педагоги-

ческого совета колледжа. 

 
 

 



2.6. Анализ трудоустройства выпускников колледжа на рынке труда 

 

В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров, специалистов, ориенти-

рованная на региональный рынок труда и заказ работодателей. Структура подготовки кадров 

осуществляется на базе всесторонней проработки ресурсных возможностей колледжа, прогнози-

рования перспектив спроса на рынке труда специалистов со средним профессиональным образо-

ванием. Ежегодно выполняется проект государственного задания на подготовку квалифициро-

ванных рабочих  и специалистов (контрольных цифр приема), который согласовывается с рабо-

тодателями, центрами занятости населения  и с отраслевыми министерства Оренбургской облас-

ти. Обеспечение востребованности и дальнейшее трудоустройство выпускников рассматривается 

педагогическим коллективом как одно их приоритетных направлений деятельности колледжа. 

В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников, основными зада-

чами которой являются. 

  мониторинг трудоустройства, создания банка данных о выпускниках и содействие их 

трудоустройству, информирование студентов и выпускников о состоянии и  тенденциях рынка 

труда, наличии вакансий для трудоустройства; 

 социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у студентов 

навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства; 

 организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий; 

 разработка методических материалов, типографская деятельность для содействия тру-

доустройству; 

 организация временной занятости студентов, стажировок выпускников; 

 партнерство, разработка  и реализация механизма взаимодействия с работодателями и 

ЦЗН по вопросам трудоустройства выпускников колледжа. 

Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для трудоустройства на 

предприятиях и в учреждениях области на сайте колледжа. 

Для организации работа службы по содействию трудоустройству выпускников ежегодно 

разрабатывается план работы, утверждается директором колледжа. 

Мероприятия, направленные на карьерное становление и сопровождение выпускников, 

проводятся как в течение года, так и в период активной подготовки к поиску работы, перед вы-

ходом на практику. К традиционным ежегодным мероприятиям относятся следующие: 

− взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки образова-

тельных программ на основе учета потребностей работодателей 

− организация всех видов  практик 

− обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей, самопрезентации, со-

ставление резюме, повышение профессиональной мобильности, проведение семинаров по тех-

нологии поиска работы и т.п. 

− сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка, консалтинговые 

услуги, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и т. п. 

− презентации работодателей 

− ярмарки вакансий в институтах 

− индивидуальная работа по персональному трудоустройству 

− информирование работодателей, выпускников, студентов об услугах, вакансиях 

− обеспечение студентов и выпускников данными о востребованных профессиях, си-

туации на рынке труда, требованиях работодателей 

− взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору претендентов 

на вакантные должности 



− разработка и изготовление справочных материалов, методических рекомендаций, 

раздаточных материалов по трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей. 

Среди социальных пратнеров колледжа был проведен опрос о требованиях к молодым 

специалистам.  При ответе на вопрос об оценке знаний или реальных умений при приеме на ра-

боту работодатели в 66% случаев изучают вкладыш диплома с оценками выпускника, 33% - 

портфолио работ за период обучения, практик и стажировок, 1% - оценивает все в совокупно-

сти (рис 4).   

 
Рис 4. Оценка выпускника при приеме на работу 

 

Большинство работодателей считают, что творческие работы студентов  период обуче-

ния носят ярко выраженный творческий характер, что зачастую не требуется в реальной трудо-

вой деятельности.   

Таким образом, можно предположить, что работодателей устраивает обязательный уро-

вень сформированности профессиональных компетенций. 

80% предъявляют повышенные требования к уровню сформированности профессио-

нальных компетенций выпускника, 60% - к общекультурному уровню развития соискателя, 

равные требования предъявляются к умению работать в коллективе, способности к самообразо-

ванию, общечеловеческим качествам.  

В 100% случаев работодатель готов организовать производственную практику для  сту-

дентов на своем предприятии, 40% - готовы участвовать в качестве экспертов в процессе обу-

чения, защите выпускных квалификационных работ, экзаменах по профилю, 20% - оценить 

творческие работы студентов, без участия в процессе разработки (рис 5). 

 
Рис. 5 Готовность работодателей к сотрудничеству 

 

Работодатели не готовы участвовать в процессе корректировки учебных планов и про-

грамм по спецдисциплинам и организовывать технологические стажировки и семинары препо-

давателей на своих предприятиях. 



Таким образом, работодателей устраивает узкая специализация выпускника; при приеме 

на работу оценивается успеваемость; предъявляется высокий уровень требований к сформиро-

ванности профессиональных и общих компетенций; работодатели готовы к сотрудничеству в 

некоторых направлениях.  

В 2015 году из числа выпускников по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих (ППКРС) было трудоустроено 41% (40,7% - по специальности). 59% выпу-

скников  не были трудоустроены (служба в армии, декретный отпуск, смена места жительства). 

Основные предприятия трудоустройства – это масштабные энергетические и промышленные 

комплексы региона: ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «ГазпромЭнерго», ООО «Орен-

бургЭнерго», ОАО «Лист», ТСЖ города и области. 

Из числа выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) (очная форма обучения) трудоустроены по специальности 75%. 41 % - не заняты по 

причинам службы в армии, рождения ребенка, смены места жительства, обучения в ВУЗе на 

очном отделении.  Основные места трудоустройства выпускников – предприятия общественно-

го питания разного уровня: рестораны «Серебряная башня», «Красный лев»; кафе «Этуаль», 

«Лондон», «Фишка»; столовые школ и детских садов, где они работают в качестве официантов, 

администраторов и поваров. Выпускники специальности «Дизайн» работают в частных ателье 

по пошиву одежды и изготовлению сумок, дизайнерами на предприятиях по пошиву рабочей 

одежды или одежды из особых материалов (ООО «Роба», ООО «Холти»). 

По данным службы занятости населения г Оренбурга  на учете на 1.03.16 г состояли 38 

выпускников 2014-2015 гг. 

Наглядно результаты трудоустройства за отчетный период представлены на рисунках 6,7 

и в таблице 13. 

 
Рис.6. Результаты трудоустройства выпускников в 2015 году 

 
Рис.7.Информация о нетрудоустроенных выпускниках в 2015 году 



Таблица 13 

Информация о трудоустройстве выпускников 2015 г. ГАПОУ «ОГК» 

наименование и код специальностей  

  

Общая чис-

ленность вы-

пускников 

из них: 

трудоуст-

роены 

в том числе, 

по получен-

ной специ-

альности 

Распределены по каналам занятости  

не определились с 

трудоустройством 

Подлежат 

призыву в 

ряды Воору-

женных Сил 

РФ 

Продолжают обуче-

ние на следующем 

уровне профессио-

нального образова-

ния по очной форме 

обучения 

Отпуск по уходу 

за ренбенком по 

уходу  за ребен-

ком 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 19 9 9 9 1   

13.01.10 Электромонтер 19 9 9 9 1   

15.00.00 Машиностроение 77 33 32 36 5  3 

15.01.05 Сварщик 32 15 15 17    

15.01.20 Слесарь по КИПиА 45 18 17 19 5  3 

18.00.00 Химические технологии 44 11 11 16 9 2 6 

18.01.02 Лаборант эколог 18 4 4 0 6 2 6 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 26 7 7 16 3   

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 
42 22 22 3 6 3 8 

19.01.17 Повар, кондитер 42 22 22 3 6 3 8 

ВСЕГО  182 75 74 64 21 5 17 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

44.00.00 Образование и педагогика 40 28 25 4 3 4 1 

44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
40 28 25 4 3 4 1 

54.00.00 Изобразительное и  приклад-

ные виды искусств 
42 35 22 1 5 1  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 42 35 22 1 5 1  

43.00.00 Сервис и туризм 20 17 15 1 0 2  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
20 17 15 1 0 2  

Всего по очной форме обучения 102 80 62 6 8 7 1 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Соответствие содержания ППКРС и ППССЗ требованиям ГОСи ФГОС СПО 
 

В период самообследования подготовка обучающихся ведется по основным профессио-

нальным образовательным программам СПО: программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, и служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.  

Подготовка по программам подготовки специалистов среднего звена реализуется в соот-

ветствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

В 2015 году выпущены группы по специальности «Профессиональное обучение (по от-

раслям)», обучающиеся по профессиональным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по очной и заочной форме обучения.  

Обучение по данным образовательным программам  осуществлялось  в соответствии с 

требованиями ГОС СПО. Образовательные программы  включают в себя: 

– Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников по специальности; 

– рабочий учебный план по специальности; 

– рабочие программы по всем дисциплинам рабочего учебного плана (в том числе по 

дисциплинам по выбору студентов и факультативным дисциплинам); 

– рабочие программы учебных и производственных (профессиональных) практик; 

 – программы промежуточной аттестации по всем дисциплинам рабочего учебного плана; 

– программу итоговой государственной аттестации выпускников. 

Разработанные в колледже рабочие учебные планы обеспечили ыполнение перечня дис-

циплин федерального компонента ГОС СПО, соответствуют установленным нормативно-

правовым требованиям и рекомендациям к срокам обучения, объему максимальной и обяза-

тельной учебной нагрузки, распределению часов компонента образовательного учреждения 

(дисциплины по выбору студентов), к соотношению объема часов теоретического и практиче-

ского обучения (лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ (проектов), всех 

видов практик), охвату учебных дисциплин, предусмотренными формами промежуточной атте-

стации. Более 60% дисциплин завершаются экзаменами. Соотношение теоретического и прак-

тического обучения в общем объеме учебного времени составляет соответственно 51% и 49%. 

Структура учебных планов соответствует структуре, утвержденной инструктивными 

письмами Минобразования России «О разработке рабочих планов по специальностям и рабочих 

программ по учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях» от 24.06.97 

№12-52-91 ин/12-23 и «О разработке учебных планов по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения в средних специальных учебных заведениях» от 24.06.97 №12-52-89 ин/12-23. 

На рабочие учебные планы, разработанные в соответствии с государственными образо-

вательными стандартами среднего профессионального образования имеется экспертное заклю-

чение ИМЦА Рособразования (г. Шахты, Ростовская область). 

В настоящее время  ведется подготовка по основным профессиональным образователь-

ным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

По каждой  основной профессиональной образовательной программе, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, реализуемой в Колледже, разработан учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей, а также контрольно-оценочные и учебно-методические материалы, методическое 

обеспечение самостоятельной работы. 



 

Учебные планы по каждой ОПОП  разработаны на основе Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов по специальностям, профессиям среднего профессионального 

образования,  в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования» и приказа Минобрнау-

ки России № 291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования». Структура учебных планов соответствует структуре согласно письму 

Минобрнауки России от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного пла-

на ОПОП НПО/СПО». 

Общеобразовательный цикл ОПОП  сформирован с учетом профиля (технического, есте-

ственнонаучного, гуманитарного или социально-экономического) получаемого профессиональ-

ного образования и в соответствии с Федеральными базисными учебными планами и пример-

ными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования (приказы Минобразования России от 09.03.2004г. №1312, 

от 20.08.2008 г. №241 и от 30.08.2010г. №889) и «Рекомендациями по реализации образователь-

ной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях на-

чального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Фе-

деральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007г. №03-1180). 

Нормативный срок освоения ОПОП по подготовке специалистов среднего звена  при оч-

ной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-

ния, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учеб-

ной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель; промежуточная аттестация – 2 недели; каникуляр-

ное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изу-

чение базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций 

Минобрнауки России от 29.05.2007г. №03-1180. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ 

Минобрнауки России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру – по три часа в неделю 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889). 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, а также по профильной дисцип-

лине (для технического профиля - физика, для социально- экономического – экономика, для гу-

манитарного – история, для естественнонаучного - химия). По русскому языку и математике – в 

письменной форме, по праву и физике – в устной. 

При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную часть циклов, 

распределен на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и профес-

сиональные модули обязательной части, введение новых дисциплин в соответствии с потребно-

стями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения. 

Нормативный срок обучения по заочной форме увеличен на 1 год по сравнению со сро-

ками обучения по очной форме на базе среднего общего образования, что отражает требования 

Минобразования России (приказ «Об утверждении сроков обучения по очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной формам обучения для реализации профессиональной образовательной про-

граммы базового и повышенного уровня среднего профессионального образования» от 

21.11.2002г. №4055). 

Вся учебно-программная документация нового поколения согласована с работодателями. 



 

Нормативный срок освоения ППКРСсоставляет 43 недели в том числе: теоретическое 

обучение и освоения раздела «Физическая культура» - 16 недель (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю), учебная и производственная практика – 22 недели, промежуточная 

аттестация – 1 неделя, государственная итоговая аттестация – 2 недели, каникулярное время – 2 

недели.  

Нормативный срок освоения ППКСР при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели  из расчета: теоре-

тическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 недель; проме-

жуточная аттестация – 3 недели; каникулярное время – 13 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа.), распределено на 

изучение базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомен-

даций Минобрнауки России от 29.05.2007г. №03-1180. При этом на ОБЖ отводится 70 часов 

(приказ Минобрнауки России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру – по 3 часа в не-

делю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889). С целью повышения качества под-

готовки обучающихся по общеобразовательным дисциплинам 396 часов распределено на дан-

ную составляющую. 
 

3.2. Анализ организации образовательного процесса 
 

Учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО, утвер-

ждены директором колледжа и оформлены в соответствии с рекомендациями ФГУ ФИРО.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процес-

са. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной недели – шестиднев-

ная. Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный – 54 

часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 -11 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. Академический час устанавливается продолжительностью 45 ми-

нут. Консультации устанавливаются  для обучающихся на 1и 2  курсах  в расчета 4 часа на 1 

человека для обучающихся на последующих курсах в расчете 100 часов в год на группу, 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов не более 10 

(не включается в это зачет по физкультуре).  

Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, разрабо-

танных в соответствии с требованиями ФГОС СПО показал, что их форма соответствует реко-

мендациям ФГУ ФИРО. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях методических 

цикловых комиссий, что запротоколировано и утверждены заместителем директора по учебно-

методической работе. Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, ауди-

торных занятий соответствуют учебному плану.  

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям составлены календарно-

тематические планы, рассмотренные методическими цикловыми комиссиями и утвержденные за-

местителем директора по учебно-методической работе. 

Анализ календарно-тематических планов показал, что объем часов по учебным дисцип-

линам и профессиональным модулям соответствует учебным планам. 

На каждую учебную группу в колледже заведен журнал теоретического обучения, учета 

производственного обучения и самостоятельной работы. 

Записи тем в журналах соответствуют календарно-тематическим планам по дисципли-

нам и профессиональным модулям. Журналы ведутся с соблюдением установленных указаний 

по их ведению. 



 

Анализ учебных журналов теоретического и производственного обучения, календарных 

учебных графиков показал, что объем учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, моду-

лей выполняется в соответствии с учебными планами. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют по 

содержанию требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. В них 

предусмотрены часы на проведение лабораторных и практических работ, определены виды са-

мостоятельной работы студентов. Проведение практик включено в соответствующие профес-

сиональные модули, что соответствует предъявляемым требованиям. Объем внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов соответствует объему самостоятельной работы в рабочих 

учебных планах и требованиям норматива. 

Программы государственной итоговой аттестации по каждой  специальности и профес-

сии разработаны в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г №698 «Об ут-

верждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования».  

В программах ГИА определены вид итоговой государственной аттестации, сроки прове-

дения, необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой государст-

венной аттестации, критерии уровня и качества подготовки выпускника. Программы итоговой 

государственной аттестации выпускников по каждой специальности, профессии  ежегодно рас-

сматриваются на заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета колледжа. Все про-

граммы итоговой аттестации согласованы с председателями государственных аттестационных 

комиссий и утверждены директором Колледжа. Доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. По каждой  реализуемой 

специальности и профессии  разработаны методические рекомендации по выполнению. ВКР. 

Одним из основных документов, регулирующих образовательный процесс в колледже, 

является расписание учебных занятий.  

Расписание учебных занятий способствует выполнению рабочих учебных планов и 

учебных программ; созданию оптимального режима работы обучающихся в течение дня, неде-

ли и других периодов учебного года; рациональному использованию кабинетов, залов, мастер-

ских, обеспечению санитарно-гигиенических требований. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и кален-

дарными графиками учебного процесса по каждой специальности, профессии. Расписание 

обеспечивает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерность учеб-

ной работы студентов в течение недели. 

Расписание составляется еженедельно диспетчером по расписанию под руководством 

заведующих отделениями, согласуется с заместителем директора по учебной работе и утвер-

ждается директором колледжа. Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с ус-

тановленной формой. Расписание вывешивается на соответствующих стендах  на сайте коллед-

жа. Хранится расписание и журнал замены по расписанию у диспетчера по расписанию в тече-

ние одного года. 

Расписание учебных занятий экзаменов и консультаций по очной форме обучения. Учебные 

дни недели определяются расписанием учебной группы и не превышают 6 дней. Расписание учеб-

ных занятий составляется в соответствии с рабочими программами и календарно-тематическими 

планами по дисциплинам, в которых предусмотрено чередование теоретического и производствен-

ного обучения. Количество часов аудиторных занятий не превышает 36 часов в неделю.  

Помимо расписания преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые 

консультации. Количество консультаций, периодичность и время проведения определяются ис-

ходя из учебного плана по учебному графику группы. 



 

На каждую промежуточную, установленную графиком учебного процесса рабочего 

учебного плана по специальности, составляется расписание экзаменов и консультаций,  которое 

утверждается  директором колледжа и  доводится  до сведения обучающихся не позднее, чем за 

две недели до начала сессии. 

Расписание учебных занятий экзаменов и консультаций по заочной форме обучения. 

Расписание учебных занятий, экзаменов, консультаций по заочной форме обучения составляет-

ся отдельно на каждую установочную или  экзаменационную сессию в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса и утверждается директором колледжа. 

В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами проводятся кон-

сультации. Время проведения консультации определяется преподавателями соответствующей 

дисциплины, модуля и указывается в графике работы кабинета. Контроль за выполнением рас-

писания по заочной форме обучения осуществляет заведующий отделением и  заместитель ди-

ректора по учебной работе. 

Учебные планы по специальностям среднего профессионального образования и про-

граммы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в отчетном периоде выполня-

лись в полном объеме. 

Ежегодно директором колледжа утверждается график административного контроля на 

текущий учебный год. Целью административного контроля является посещение учебных заня-

тий административными работниками колледжа с целью осуществления планомерного контро-

ля за качеством образовательного процесса. Организовано взаимопосещение занятий препода-

вателями с целью обмена опытом.  

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над решением основной 

педагогической проблемы – повышение эффективности образовательной деятельности колледжа 

и достижение на этой основе качества образования. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утвер-

ждаются колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой  аттестации – разрабаты-

ваются и утверждаются после предварительного заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных ра-

бот, защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, эк-

заменов, экзаменов квалификационных: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отводимого на дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного  ФГОС СПО. 

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на экзаменах успевае-

мость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не-

удовлетворительно». 

Экзамен квалификационный является итоговой формой контроля по профессиональному 

модулю и предназначен для определения степени готовности обучающихся к выполнению со-

ответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности, а также 

уровня сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций, опреде-

ленных в разделе «Требования к результатам освоения основной профессиональной образова-

тельной программы» ФГОС СПО. 



 

Экзамен квалификационный проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателей. Итогом экзамена квалификационного является однозначное ре-

шение «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен»  с  указанием оценки освоения.   

Процедура организации и проведения экзамена квалификационного регламентирована 

Положением, утвержденным директором колледжа. 

Контроль за организацией учебного процесса осуществляется со стороны заместителей 

директора по учебной и учебно-производственной работе, кураторы и заведующие отделениями 

ведут ежедневный учет посещаемости студентов, контролируют ими выполнение учебного 

плана. 

Ежемесячно заведующие отделениями предоставляют заместителю директора по учебной 

работе отчеты по успеваемости и посещаемости по учебным группам для принятия оперативных 

решений. По данным этих отчетов принимаются оперативные решения персонально по каждому 

обучающемуся. Еженедельно заведующие отделениями проводят планерные совещания курато-

ров, на которых рассматриваются вопросы, связанные с контролем каждым классным руководи-

телем образовательного процесса в конкретной учебной группе. 

Особое внимание в колледже уделяется отбору форм, методов и средств реализации образо-

вательного процесса. 

При отборе образовательных технологий педагогический коллектив колледжа ориенти-

руется на следующие характерные особенности компетентно- ориентированного образователь-

ного процесса: 

1.  опора на субъектный опыт студентов при отборе заданий; 

2.  использование открытых (с неопределенным  заранее результатом) и закрытых (с за-

ранее запланированным ответом) учебных заданий; 

3. использование практико-ориентированных ситуаций как для постановки проблемы 

(введение в задание), так и для ее непосредственного решения; 

4. использование избыточной информации (в предельном случае образовательной сре-

ды) для выработки навыков работы в условиях неопределенности;  

5. преобладание самостоятельной познавательной  и квазипрофессиональной деятельно-

сти студентов; 

6.  использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной деятель-

ности в различных сочетаниях; 

7. возможность создания будущими специалистами собственного индивидуального об-

разовательного продукта, организация презентаций и защиты своих учебных и профессиональ-

ных результатов, достижений; 

8.  целенаправленное развитие психологической, социальной, профессиональной  реф-

лексии студентов; 

9.  использование методов, позволяющих организовать аутентичную, то есть субъект-

ную оценку деятельности студентов.  

В настоящее время в образовательном процессе колледжа, наряду с традиционными  реали-

зуются следующие компетентностно-ориентированные образовательные технологии: метод проек-

тов, контекстное обучение, проблемное обучение, технологии коллективной мыследеятельности, 

развития критического мышления, технология сотрудничества, игровые технологии, конкретных 

производственных ситуаций, технологии интегрированного обучения и т.д.. 

Наряду с традиционными информационными технологиями используется технология обу-

чения E-learning (в настоящее время в образовательном процессе колледжа используются 28 

электронных учебников и учебных пособий, составляющих организационно-информационную 

основу электронного обучения), технологии компьютерного тестирования.  



 

В образовательном процессе колледжа используются как традиционные, так и активные 

формы и  методы обучения, что обеспечивает педагогическую преемственность в процессе перехо-

да на ФГОС. Среди форм организации образовательного процесса в колледже можно выделить: 

лекции, семинарские и лабораторные занятия, практикумы, конференции,  конкурсы профессио-

нального мастерства, экскурсии, индивидуальные и групповые консультации, самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов в рамках дисциплин, профессиональных модулей и т.д.  

Основными методами обучения являются проблемные лекции,  эвристические беседы, 

диалог, мозговой штурм, анализ и решение конкретных производственных ситуаций, позици-

онные дискуссии,  ролевые и деловые игры, тренинги, метод проектов, имитационные упраж-

нения и т.д. Во внеаудиторной работе (в том числе воспитательной) первенство сохраняется за 

методом проектов, коллективными творческими делами, методом социальных  проб и  практик, 

тренингами и т.д.  

Особое место в ряду форм внеаудиторной воспитательной работы уже 5 лет занимает ор-

ганизация и проведение благотворительной акции «Подарите детям рождество», в рамках кото-

рой ежегодно более 200 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации получают адрес-

ные рождественские подарки. 

В качестве средств обучения активно используются материальные объекты среди кото-

рых лабораторные стенды, производственное оборудование, приборы и инструменты, тренаже-

ры, муляжи, коллекции натурных образцов, компьютерные модели, технические средства обу-

чения (компьютеры, сканеры, принтеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

система спутникового телевидения, плоттеры, графические планшеты, аудио и видео аппарату-

ра и т.д.), профессиональное программное обеспечение («1С Общепит», пакет InDesign, 

CorelDraw, «САПР Грация» и т.д.). 

Среди знаковых средств обучения преимущество сохраняется за электронными учебниками 

и учебными пособиями, мультимедийными презентациями, видеоматериалами профильной на-

правленности,  листами рабочей тетради по дисциплине и модулю, инструкционными картами, 

карточками-заданиями, конспектами  и т.д. 

В качестве логических регуляторов учебной деятельности выступают методические реко-

мендации по основным видам деятельности (по организации практических занятий и самостоя-

тельной внеаудиторной нагрузки, по организации курсовой и выпускной квалификационной работ, 

по прохождению  всех видов практик, различные алгоритмы и схемы). 
 

3.3.Анализ эффективности учебно-производственной работы 
 

В 2014-2015 учебном году учебно-производственная работа была направлена на решение 

вопросов, связанных с реализацией требований ФГОС СПО: совершенствование методического 

обеспечения учебно-производственного процесса, создание условий для повышения качества 

практической подготовки обучающихся, развитие технического творчества обучающихся, уча-

стие в мероприятиях различного уровня, сохранение и дальнейшее совершенствование матери-

ально-технического оснащения, повышение уровня профессиональной подготовленности педа-

гогических кадров, преподающих дисциплины и модули профессионального цикла образова-

тельной программы, через организацию стажировок на профильных предприятиях. 

Оценка эффективности учебно-производственного процесса за 2014-2015 учебный год 

производилась в соответствии с программой Мониторинга учебно-производственного процесса 

по следующим направлениям:  

 количественное и качественное освоение обучающимися образовательных программ в 

части практической подготовки (результаты учебной и производственной практики); 



 

 количественные и качественные результаты проведения экзаменов квалификацион-

ных по профессиональным модулям; 

 количественные и качественные результаты участия в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, выставках; 

 организация стажировок для педагогов. 

1. Результаты организации практик  

Учебная и производственная практика была организована в соответствии Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 г. № 291); требованиями ГОС, ФГОС и ППССЗ, ППКРС. По всем видам практик 

разработана необходимая учебно-методическая документация: рабочие программы, методиче-

ские рекомендации, тематические планы. По профессиям СПО учебно-методическая докумен-

тация разработана в полном объеме, по специальностям СПО – требует серьезной доработки 

(по специальностям направления «Дизайн»). Заключены краткосрочные договоры на организа-

цию производственной практики с предприятиями и организациями. В прошлом учебном году 

наши студенты прошли производственную практику на 121 (ППССЗ) +213 (ППКРС) предпри-

ятий и организаций города и области. В предстоящем учебном году требуют перезаключения и 

пересмотра более 30 договоров с предприятиями и организациями. Для проведения процедуры 

конкурса на контрольные цифра приема было заключено 7 долгосрочных договоров о сотруд-

ничестве (ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Теннис-клуб», НОУ СПО «Кооперативный 

техникум», ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж», ИП Ганькин С.В., ООО 

«Офис», ГАОУ СПО «Гуманитарно-технический техникум»). В будущем году необходимо 

расширить круг базовых предприятий. 

По ППССЗ общий процент студентов, освоивших программы практики составил 92,4%, 

что несколько ниже, чем в прошлом году. Качество успеваемости по программам практик составил 

85,1% от всех обучающихся, прошедших практику. Процент студентов, не аттестованных по прак-

тике, составил 7,6% от всего списочного состава студентов.  

 
 

Рис.8 Освоение программ практики по специальностям СПО (по отделениям) 2014-2015 учебный год 

 (абсолютное значение) 

 

Несмотря на относительно высокий результат качества успеваемости, процент не атте-

стованных студентов, студентов, не явившихся или получивших неудовлетворительные оценки, 

возрос по каждому из направлений подготовки по сравнению с прошлыми годами. 
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Рис.9 Освоение программ практики отделений СПО 2014-2015 учебный год   

(качество успеваемости) 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по программам практик по каждой специаль-

ности СПО представлен на рис. 10 и 11. Наиболее высокие результаты отмечены по специально-

стям «Организация обслуживания в общественном питании», «Профессиональное обучение (кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий)». По последней из вышеуказанных 

специальностей высокий процент качества отмечен на фоне большого количества не аттестован-

ных в группе. Необходимо обратить внимание на то, что у большинства специальностей отделения 

дизайна качество успеваемости  понизилось по отношению к прошлому году. 

 
Рис.10 Освоение программ практики по специальностям отделения профессиональных технологий 

 2014-2015 учебный год  (качество успеваемости) 

  
Рис.11 Освоение программ практики по специальностям отделения дизайна 

 2014-2015 учебный год  (качество успеваемости) 
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Результаты освоения программ практик по ППКРС оказались следующими: общий про-

цент обучающихся, освоивших программы практики составил 95,7%. Качество успеваемости 

по программам практик составил 92,4% от всех обучающихся, прошедших практику. Процент 

качества успеваемости по отделениям значительно возрос: отделение автоматизации и обслу-

живания производства с 87,2% до 98,4%, отделение технического и технологического произ-

водства – с 74,5% до 92,7%.  Процент студентов, не аттестованных по практике, составил 4,3% от 

всего списочного состава студентов. 

 
 

Рис. 12 Освоение программ практики по ППКРС (по отделениям) 2014-2015 учебный год (абсолютное значение) 

 

 
Рис.13 Освоение программ практики по ППКРС (по отделениям) 2014-2015 учебный год  (качество успеваемости) 

 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по программам практик по ППКРС пред-

ставлен на рис.14. Наиболее высокие результаты отмечены по профессиям «Слесарь по КИ-

ПиА» (100%), «Оператор нефтепереработки» (100%), Лаборант-эколог» (97,4%). Следует отме-

тить, что практически по всем направлениям подготовки отмечена тенденция повышения каче-

ства успеваемости. Так, по профессии «Сварщик» качество успеваемости возросло 64,5% до 

89,8%, «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - с 65,5% до 92,7%. 
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Рис.14 Освоение программ практики по ППКРС  2014-2015 учебный год  (качество успеваемости) 

 
Рис.15 Сравнительные результаты освоения программ практик по колледжу 

 

На рисунке 15 представлены результаты освоения программ за прошедший учебный год 

в сравнении начиная с 2011-2012 учебного года. Из диаграммы видно, что результаты освоения 

программ практики оказались несколько ниже, чем в предыдущем.  

По итогам практик были организованы итоговые конференции, технические выставки, с 

приглашением представителей баз практик. Подобные мероприятия позволяют студентам на-

глядно представить результаты производственного обучения, свой первый профессиональный 

опыт, узнать о других предприятиях и организациях по профилю профессиональной подготов-

ки, проанализировать и оценить свои результаты и результаты своих однокурсников, приобре-

сти навыки самопрезентации. 

Эффективности процесса формирования общих и профессиональных компетенций во 

многом способствует используемые преподавателями профессионального цикла, руководите-

лями практик педагогические технологии: технологии бригадной организации производствен-

ного процесса, технологии применения документации письменного инструктирования (инст-

рукционные и технологические карты, рабочие тетради), технологии использования активных 

методов обучения, направленных на приобретение студентами навыков самостоятельной рабо-

ты (эвристические беседы, деловые игры, проблемное обучение, кейсы), технологии личностно-

ориентированного обучения (технология индивидуализации), позволяющей решить проблему 

разного уровня подготовки студентов. 

Незначительное снижение % отмечено по показателю «практика с оплатой труда»: если 

в прошлом учебном году он составил 7%, в этом году трудоустроенных во время практики бы-
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ло 6,5%. В основном трудоустроенные на практике были студенты, обучающиеся по направле-

нию общественного питания. Необходимо активизировать работу в этом направлении, так как 

практика с оплатой во многом позволяет содействовать профессиональной самоидентификации 

студентов, их закреплению в профессиональной деятельности.  

В целом программы практик реализованы в полном объеме. 

2. Результаты экзаменов квалификационных по профессиональным модулям  

В прошлом учебном году состоялось 67 экзаменов квалификационных в группах очной 

формы обучения. В качестве экспертов от работодателя на квалификационных испытаниях вы-

ступили: 

Наименование специальности  

(профессии) 

Ф.И.О. и должность председателя  

квалификационной комиссии 

Организация обслуживания в обществен-

ном питании 

Ибатуллин В.И. – директор ресторана «Карамель» 

Профессиональное обучение (технология 

продукции общественного питания) 

Профессиональное обучение (по отраслям) Ноздрюхин Е.В., директор комбината питания «Эко-

кухня» ООО «Яр» 

Профессиональное обучение (технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий) 

Челнокова Евгения Яковлевна – к.т.н, доцент кафедры 

технологии пищевых производств ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

Дизайн (реклама) Гладышева А.Г., специалист ООО «Офис» 

Профессиональное обучение (полиграфи-

ческое производство) 
Гладышева А.Г., специалист ООО «Офис» 

Дизайн (конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий) 
Ясакова В.М., специалист ООО «Шарм» 

Оператор нефтепереработки Кухарев В.С. – начальник установки, цех № 61 Газопе-

рерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Орен-

бург» 

Зайцев Н.В. - , заведующий лабораторией КИП, прибо-

рист 6 разряда, цех №11 Газоперерабатывающего завода 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы) 
Анисимов С.И. – главный сварщик ООО «Криотэк» 

Электромонтер по ремонту и обслужи-

вания электрооборудования 

Иванов А.Н., зам.начальника эксплуатационной 

службы филиала ОАО «МРСК Волги» «Оренбург-

энерго» 

Лаборант-эколог Строкова Н.А., главный агроном-почвовед., ФГБУ, 

государственный центр агротехнической службы 

«Оренбургский» 

Повар, кондитер Алюкин Е.Ю., шеф-повар ресторана «Карат» 

Ампилогов М.В., ООО «Теннис-клуб». 

Кофанов И.Д., шеф-повар ООО «М-Ресторатор» ресто-

ран «Трефоль» 

Колесникова А.С., повар столовой № 44 ООО «Орен-

бурггазпромобщепит» 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Горбунов Д.А., слесарь по КИПиА 5 разряда ООО «Газ-

пром распределение Оренбург»  

Туркевич О.В. – инженер КИП, ООО «Комдиагностика» 



 

В целом отзывы представителей работодателя были положительны. Дана достаточно вы-

сокая оценка уровня подготовки наших студентов.  

По ППССЗ состоялось 27 экзаменов квалификационных по всем специальностям. 89,5% 

студентов из всего списочного состава успешно выдержали экзамены. Качество успеваемости в 

целом – 79%. Не аттестованных студентов по тем или иным причинам  - 10,5%. Анализ резуль-

татов экзаменов по отдельным специальностям показал, что наиболее успешно экзамен квали-

фикационный сдали обучающиеся: 051001 «Профессиональное обучение (ТПОП)» (86%),  «Ор-

ганизация обслуживания в общественном питании» (80,4%). Относительно низкое качество ус-

певаемости по экзаменам квалификационным отмечено в группах по специальностям: «Дизайн 

(реклама)» (73,5%), «Профессиональное обучение (КМиТШИ)» (71,4%).  

 
Рис.16 Средний балл по экзамену квалификационному в группах Отделения профессиональных технологий 

2014-2015 учебный год  

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению профессиональных 

технологий составил – 4,2. 

 
Рис.17 Средний балл по экзамену квалификационному в группах Отделения дизайна 2014-2015 учебный год  

 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению дизайна составил – 

4,1. 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по ППССЗ в целом составил – 4,15. 

В группах по ППКРС состоялось 40 экзаменов квалификационных по всем профессиям. 

96% учащихся из всего списочного состава успешно выдержали экзамены. Качество успевае-

мости в целом – 73,3%, что несколько ниже, чем в прошлом учебном году (83%). Не аттесто-

ванных учащихся по тем или иным причинам – 4%. Анализ результатов экзаменов по отдель-

ным профессиям показал, что наиболее успешно экзамен квалификационный сдали обучаю-

щиеся по профессиям «Лаборант-эколог» (88%), «Слесарь по КИПиА» (84%), «Повар, конди-

тер» (83,6%). Относительно низкое качество успеваемости отмечено в группе «Оператор неф-

4,1 4,1

4,7
4,2 4,2

3,9 4 4,2 4,4 4,4 4,4
3,9 4,1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

4,5
4,2 4 4 4,1 4 4,2

3,7
4,2 4

4,3 4,1
4,4 4,3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5



 

тепереработки» (54%, в прошлом учебном году – 80,2%) , «Электромонтер по ремонту  и об-

служивания электрооборудования» (60,9%, в прошлом учебном году – 65,2%).  

 
Рис.18 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Повар, кондитер» 2014-2015 

учебный год  

  
Рис.19 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 2014-2015 учебный год  

 
Рис.20 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Лаборант-эколог» 2014-2015 

учебный год 

 
Рис.21 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по Отделению автоматизации и обслуживания 

производства 2013-2014 учебный год  
 

4,1 4,2
4,5

4,2 4,1 3,9
4,2 4 3,9 3,9

4,2 4,4
4,1 4 3,9

4,7

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

4,1

4

4,5

4,4

4,2

4,3

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

109н 110н 209н 210н 309н 310н

4,9

4,2

4,5 4,5

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

101н ПМ.01 201н ПМ.05 301н ПМ.03 301н ПМ.04

4,1

4,2

4,5

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Повар, кондитер Слесарь по КИПиА Лаборант-эколог



 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению автоматизации и об-

служивания производства составил – 4,3. 

  
Рис.22 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 2014-2015 учебный год  

 

  
Рис.23 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Оператор нефтепереработки» 

2014-2015 учебный год 

 
Рис.24 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 2014-2015 учебный год 

 
Рис.25 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по Отделению технического и  

технологического обеспечения производства 2014-2015 учебный год 
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Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению технического и тех-

нологического обеспечения производства составил – 4,0. 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по ППКРС в целом составил – 

4,15. 

Важной составляющей квалификационных испытаний является присвоение разряда по 

профессиям. Качественные и количественные результаты по этому направлению представлены 

в таблице и на слайдах. 

№ 

группы 

Наименование специальности 

(профессии) 

Кол-во 

студен-

тов 

Кол-во 

прошедших 

испытания 

Наименование при-

своенной профессии 

Квалификационный разряд 

2 3 4 5 6 

301н 240100.02 Лаборант-

эколог 
19 19 Лаборант  

химического ана-

лиза 

 13 6   

302н, 

303н 
240101.03 Оператор неф-

тепереработки 
44 44 Приборист, опе-

ратор технологи-

ческих установок 
Слесарь по ре-

монту технологи-

ческих установок  

 27 17   

307н 
308н 

140446.03 Электромонтер 

по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 

32 32 Электромонтер  15 17   

309н 
310н 

220703.02 Слесарь по 

контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

39 39 Слесарь по кон-

трольно-

измерительным при-

борам и автоматике 

 16 23   

311н 

 

150709.02 Сварщик (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы) 

21 21 Газоэлектросвар-

щик 
 11 10   

304н, 

305н 
260807.01 Повар, кондитер 43 43 Повар, кондитер  24 19   

ИТОГО 198 198   106 92 

46,5% 
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Анализ показателей показал, что процент повышенных разрядов по профессиям СПО у 

выпускников значительно повысился практически по всем направлениям. Исключением стали 

профессии «Оператор нефтепереработки» и «Лаборант-эколог»: в 2013-2013 уч.году – 55,5% и 

52,0% соответственно, в 2014-2015 уч.году – 39,4% и 31,6% соответственно. 

Таким образом, процент повышенных разрядов составил 46,5%. В будущем учебном го-

ду при проведении процедуры присвоения квалификационных разрядов необходимо помнить, 

что на повышенный разряд обучающийся в праве претендовать в случае положительных оценок 

(4 и 5) по профессиональным модулям и отличной защиты ВКР. 

3. Организация конкурсов профессионального мастерства, Олимпиад по профессиям, науч-

но-практических конференций, Дня открытых дверей, выставок технического творчества. 

Конкурсы профессионального мастерства проводятся с целью выявления уровня сфор-

мированности профессиональных компетенций будущих специалистов, совершенствования 

профессионального мастерства студентов, стимулирования творческого роста, выявления ода-

ренных и талантливых студентов. В прошлом учебном году во внутренних конкурсах профес-

сионального мастерства приняло участие: по специальностям СПО – 29%, по профессиям – 

12,4% списочного состава.  В прошлом году впервые прошли внутренние конкурсы по специ-

альностям «Дизайн (реклама)», «Профессиональное обучение (полиграфическое производст-

во)». В прошлом учебном году не проводился конкурс профессионального мастерства по про-

фессии «Лаборант-эколог». Необходимо в планах работы предусмотреть привлечение студен-

тов по данным специальностям и профессиям к участию в конкурсах, участие в жюри предста-

вителей работодателей. Полезным и эффективным является привлечение работодателей к рабо-

те в жюри на всех конкурсах профессионального мастерства в колледже, так как это важный 

шаг к внешней экспертизе, обязательной при переходе на ФГОС. 

Серьѐзным направлением подготовки должна стать систематическая подготовка к уча-

стию в областных  и всероссийских олимпиадах профессионального мастерства – одному из 

главных критериев оценки качества подготовки в образовательном учреждении не только для 

учредителя (министерства образования Оренбургской области), но и для потенциальных абиту-

риентов, коллег, социальных партнѐров из числа работодателей. Так, в прошлом учебном году, 

представители нашего колледжа приняли участие в Региональном и заключительном этапах 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и спе-

циальностям среднего профессионального образования:  

 06-07 ноября 2014 года на базе ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г. Оренбурга проведена ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕР-

СТВА ПО ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБО-

ТЫ)». В олимпиаде принимали участие 12 команд: обучающиеся и мастера производственного 

обучения учреждений среднего профессионального образования из ГАОУ СПО «Соль-

Илекский индустриально-технологический техникум», ГАОУ СПО «Аграрный техникум» 

пос.Молодежный Тоцкого района Оренбургской области, ГАОУ СПО «Оренбургский авто-

транспортный колледж», ГАОУ СПО «Бузулукский строительный колледж», ГАОУ СПО 

«Медногорский индустриальный колледж», ГАОУ СПО «Бугурусланский нефтяной колледж», 

ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум», ГАОУ СПО «Гуманитарно-технический 

техникум», ГАОУ СПО «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечнико-

ва», ГАОУ СПО «Орский индустриальный колледж», ГАОУ СПО «Новотроицкий политехни-

ческий колледж», ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж». Членами жюри стали 

представители работодателей и давние социальные партнеры нашего колледжа: АНО «Голов-

ной аттестационный центр сварщиков» г. Оренбурга, ГБУ «Региональный центр развития обра-

зования Оренбургской области», ООО «Газпром Добыча Оренбург», ООО «Криотэк», ООО 



 

«Велдер» и мн.др. Олимпиада проведена при поддержке социальных партнеров ГАПОУ 

«ОГК»: Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей),  

Газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча Оренбург», Автономная некоммерческая 

организация «Головной аттестационный центр сварщиков», ООО «Велдер», ООО «Криотэк». 

Для участников олимпиады были проведены выставка сварочного оборудования от фирм ООО 

«Велдер», мастер-класс «Современные технологии сварки» (ООО «Велдер»), экскурсия на 

предприятие ООО «Газтехмонтаж» для обучающихся и мастеров п/о.  

В результате участник от нашего колледжа, обучающийся 3 курса, Глянько Дмитрий за-

нял 1 место. 

 17-18 декабря 2014 г. наш колледж принял участие в ежегодной ОБЛАСТНОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОН-

ДИТЕР», которая состоялась на базе ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга». За звание 

«Лучший по профессии» боролись обучающихся и мастера производственного обучения из 18 

средних профессиональных учебных заведений Оренбуржья, в том числе 18 студентов и 18 мас-

теров производственного обучения. От нашего колледжа участниками Олимпиады стали: сту-

дентка 3-его курса Чистякова Мария и преподаватель профессионального цикла Корнилова Т.В. 

В подготовке и проведении олимпиады приняли активное участие Министерство образо-

вания Оренбургской области, социальные партнеры Колледжа сервиса: НОУ ВПО  «Москов-

ский технологический институт», ООО «Зеленая горчица», ООО «Оренбургской кондитер», 

ООО «Столичный», ООО «Оренбурггазпромобщепит»,  ресторан «Форштад»,  суши – бар «Зе-

леная горчица», ПАБ «На дне», ресторан «Трефоль» и др. В составе жюри олимпиады работали 

ведущие специалисты  предприятий общественного питания и вузов г. Оренбурга. Во время 

олимпиады наряду с конкурсными заданиями проводились в целях повышения профессиональ-

ного мастерства мастер- классы: «Приготовление блюд японской кухни» (шеф-повар суши – 

бара «Зеленая горчица» Лопаткина К.В.), «Современная кухня с технологией Sous Vide, сифоны 

кримеры ISI»,  «Приготовление праздничных коктейлей» (преподаватель Зуйков В.И.). 

В итоге команда нашего колледжа стала призѐром Олимпиады, заняв III место. 

 22-24 апреля 2015 года колледж принял участие в ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 15.05.05 

СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ), который состоялся на 

базе автономного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образова-

ния «Канашский транспортно-энергетический техникум». В качестве представителя ГАПОУ 

«ОГК» выступил обучающийся 2 курса колледжа Коровяковский Артем Алексеевич. В Олим-

пиаде приняли участие обучающиеся с 39 российских регионов. В результате – Коровяковский 

Артем занял 33 место по Российской Федерации. По итогам обучающийся колледжа получил 

Диплом участника.  

Возможными причинами данного результата являются: 

- недостаточный уровень теоретической и практической подготовки участника от кол-

леджа: учащийся, обучается на втором курсе, на момент подготовки к Олимпиаде профессио-

нальная программа пройдена только на 40%, оставшиеся 60% учащемуся необходимо было ос-

воить самостоятельно; производственная практика пройдена только по слесарным работам; 

- организаторами Олимпиады практическое задание было усложнено внесением в него 

выполнения сложных сварных соединений (таврового соединения патрубка к основному изде-

лию); в технологической карте, которая была разослана потенциальным участникам Олимпиа-

ды, предполагалось выполнение стыкового соединения  труб, к чему наш участник был готов; 



 

- в Олимпиаде в большинстве приняли участие студенты, обучающиеся по специально-

сти СПО «Сварочное производство», которые отличались более высоким уровнем профессио-

нальной подготовки, уже получившие рабочий разряд, а также неоднократно участвующие в 

мероприятиях подобного уровня; 

- кроме того, в Олимпиаде приняли участие выпускники программ подготовки рабочих, 

уже получивших диплом рабочего в январе месяце. 

 18 – 20 мая 2015г. на базе Областного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Курский государственный политехнический кол-

ледж» состоялась ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕР-

СТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. В качестве представителя ГАПОУ «ОГК» выступил обучающаяся 4 

курса колледжа Ильясова Ирина Валерьевна, победитель внутриколледжного конкурса профес-

сионального мастерства. В качестве председателя жюри выступил Зайцев Вячеслав Михайло-

вич, лауреат Государственной премии РФ, премии президента РФ, заслуженный деятель ис-

кусств РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусств, профессор 

Профессиональное задание выполнялось в два этапа: раскрой и подготовка к первой 

примерке согласно рисунка (жакет женский) наколка и наколка  модели согласно рисунка на 

манекене (поясное изделие). Оценивались: уровень владения процессом конструирования и 

конструктивного моделирования плечевого изделия;  уровень владения процессом раскроя де-

талей макета жакет; уровень владения приемами изготовления макета изделия; соответствие 

макета модели жакета эскизу; уровень владения методикой макетирования поясных изделий; 

техническая чистота выполнения макета юбки; соответствие выполненного макета юбки  за-

данному эскизу. 

По итогам Олимпиады участник от Оренбургского государственного колледжа – Илья-

сова Ирина заняла 15 место из 25 представленных на Всероссийской олимпиаде регионов Рос-

сии: 10 место по итогам теоретического задания и 14 по итогам практического задания. Относи-

тельно низкий бал по практическому заданию выявил недостаточность освоенных  скоростных 

навыков при выполнении раскроя женского жакета (3часа).  

В рамках конкурса состоялся показ коллекций. От нашего учебного заведения была 

представлена коллекция из 5 моделей одежды «Черный алмаз». Представленная коллекция по-

лучила высокую оценку в лице председателя жюри В.М.Зайцева.  

В феврале 2015 года наш выпускник Чернев Виталий, победитель внутреннего конкурса 

профессионального мастерства и участник Всероссийского конкурса по профессии «Сварщик» 

стал соискателем на получение ПРЕМИИ «ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ». 

19 февраля 2015 года колледж принял участие в ЗОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЗОНА) ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ГОРОД МАСТЕРОВ» среди студентов учреждений сред-

него профессионального образования по профессиям сферы обслуживания. Основными задачами 

конкурса было: пропаганда рабочих профессий среди учащейся молодежи, повышения ее пре-

стижа, обмен профессиональным опытом, развитие творческих способностей студентов, под-

держка талантливой молодежи, приобщение ее к творческой деятельности. В конкурсе приняли 

участие учащиеся 2 курса групп № 204н и № 205н. по профессии «Повар, кондитер». 

Конкурс состоял из нескольких номинаций. В номинации «Визитная карточка» наша ко-

манда представила наш колледж, профессию, название команды. В номинации «Умело тру-

жусь, но и здоровьем горжусь» студенты продемонстрировали комплекс упражнений под музы-

ку. В номинации «Литературная волна» командам было предложено в творческой манере пред-

ставить блюдо, с чем наша команда успешно справилась. Последней номинацией была творче-



 

ская мастерская «Золотые руки мастеров». На суд жюри наша команда представила стол по те-

матике «Широкая масленица». Роман и Антон предложили членам жюри и гостям конкурса 

различные способы приготовления теста на блинчики, различные варианты начинок для блинов 

и способов заворачивания блинчиков. Наша экспозиция и мастер-класс вызвал живой интерес 

собравшихся. По итогам Конкурса нашей команде была вручена грамота за активное участие.  

25-26 сентября 2014 года наш колледж принимал участие в ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ «НТТМ-2014», которая проходила в 

СКК «Оренбуржье». Традиционно в работе Областной выставки приняли участие представите-

ли образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, объеди-

нения дополнительного образования города и области. В этом году областная выставка прохо-

дила в рамках Межрегионального совета Приволжского федерального округа по профессио-

нальному образованию. 

Студентами колледжа под руководством преподавателей были подготовлены творческие 

проекты и натурные образцы, представленные  в номинациях: Легкая промышленность, При-

кладное творчество, Пищевая промышленность, Техническое творчество, Рационализация и 

изобретательство. 

Отделение дизайна представило новую авторскую коллекцию «Парижские каникулы» 

(рук. к.п.н, заведующая отделением Костогриз Т.В.) и уже знакомую, но ни разу не участвую-

щую в конкурсных процедурах коллекцию «Флибустьеры» (рук. к.п.н, заведующая отделением 

Костогриз Т.В.). Также интересные экспонаты были изготовлены студентами отделения под ру-

ководством Лукиенко С.В., Лохачевой О.Г., Скороходовой Е.А. Это и дизайн-инсталляция «Вне 

течений», визуальный дизайн, коллекция блокнотов и открыток ручной работы, коллекция ве-

нецианских масок, изготовленных вручную, полиграфический проект «Мир детской книги». 

Преподаватели отделения профессиональных технологий Кужман С.С., С.В., Ломухина 

Г.И., Никитина О.В., Новосельцева О.А., Никулина С.А, Федосеенко Л.Н., Погорелова Е.А., 

Щукина А.Ю., Пешкова О.И.представили разработку тематического стола – творческий проект 

«Детский праздник». Рабочие профессии колледжа были представлены на выставке экспоната-

ми различной профессиональной направленности: кондитерский стол «Осеннее отражение» 

(рук. Шалагина И.Н., Копытина В.В., Кожевникова Н.Н., Корнилова Т.В.), действующие моде-

ли и натурные образцы, выполненные учащимися-членами кружка технического творчества под 

руководством Тагирова Г.Т., композиция утвари для интерьера загородного дома (рук. Басова 

Л.В., Полумордвинцева О.П., Максаева Т.В., Сергеева Е.В.), технические пособия и приборы 

(рук. Секретева Н.В., Беликова Т.И., Дегтярева М.И.). Экспонаты нашего колледжа пользова-

лись большой популярностью у посетителей и получили высокую оценку жюри. 

Победителями выставки стали следующие экспонаты: 

- СТОЛ «ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Исполнители:  обучающиеся гр.№ 305н  - Крыки-

на К., Григорьева А., Гарифуллина А., обучающийся гр.№205н - Романюга А., обучающийся 

гр.№ 204н - Баева О., обучающиеся гр.№ 304н - Колесникова А., Клинкова А., Фурсов А.. Руко-

водители: преподаватели ГАПОУ «ОГК» Шалагина И.Н., Копытина В.В., Кожевникова Н.Н., 

Корнилова Т.В. 

- АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ПАРИЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Автор, руководитель про-

екта - Костогриз Т.В., к.п.н., заведующая отделением дизайна ГАПОУ «ОГК». Соавторы про-

екта - студенты группы № 402. Исполнители проекта  - студенты группы № 510 

- АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ФЛИБУСТЬЕРЫ». Автор, руководитель проекта - Кос-

тогриз Т.В., к.п.н., заведующая отделением дизайна. Соавтор - студентка 4 курса - Коробова Н. 

Исполнители проекта - студенты группы № 402 



 

- 15 КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ ПО ДВУХПРОВОДНОЙ ЦЕПИ. Исполнители: обучаю-

щийся группы № 109-н  Мищенков И., группы № 208-н Котляров В. Руководитель: лаборант 

Тагиров Г.Т. 

Ярко прошли ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 18 по 20 марта 2015 г. В рамках Дней откры-

тых дверей проходила выставка технического творчества учащихся. Это является своего рода 

творческим отчетом руководителей кружков технического творчества, а также отборочным ту-

ром Областной выставки НТТМ, которая состоится осенью. В будущем учебном году препода-

вателям необходимо активизировать работу в этом направлении, поскольку кружок является 

мощным средством развития у студентов творческой инициативы и самостоятельности, конст-

рукторских и рационализаторских навыков. Занятия в кружках технического творчества в соче-

тании с аудиторными занятиями не только способствуют закреплению профессиональных  

компетенций в области технических наук, но формируют общие компетенции, культуру труда, 

что позволяет повысить мотивацию в освоении профессией. 

В прошлом учебном году нам было предложено поучаствовать в таких мероприятих, как 

выставка проектов молодых инноваторов Оренбургской области в рамках смены «Инновации и 

техническое творчество» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»  в 

2015 году, Всероссийский конкурс юных техников и изобретателей. Номинация «Уютный 

мир». В виду практического отсутствия технического творчества в колледже выставить достой-

ные экспонаты было задачей нелегкой. 

Активно велась работа с социальными партнерами колледжа. Так, в 11-13 марта 2015 года 

на базе колледжа совместно с ОСПП состоялся XII ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК ОРЕНБУРЖЬЯ – 2015». Областной конкурс 

сварщиков являются первым туром единой межгосударственной и общероссийской системы кон-

курсов, проводимых при содействии Межгосударственного научного совета по сварке, Ростехнад-

зора России и Общества сварщиков стран СНГ под руководством Национального Аттестационного 

комитета по сварочному производству, Института электросварки им. Е.О. Патона и Института 

сварки России. Данный конкурс позволяет оценить уровень профессионального мастерства свар-

щиков предприятий, способствует распространению передового опыта, стимулирует заинтересо-

ванность сварщиков в повышении квалификации, поднимает престиж профессии и, в конечном 

итоге, способствует повышению технического уровня сварочного производства предприятий. 

Впервые в рамках этого конкурса приняли участие студенты и выпускники профессиональных об-

разовательных организаций: ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», ГАОУ СПО 

«Оренбургский автотранспортный колледж», ГАОУ СПО «Гуманитарно-технический техникум». 

Молодые конкурсанты выполняли конкурсное задание с учетом требований к профессиональной 

компетенции «Сварочные технологии» по методике «WorldSkills». От ГАПОУ «ОГК» в качестве 

участников выступили: выпускник группы № 311н Андреев К.А., обучающийся группы № 211н 

Коровяковский Артем. Для участников Конкурса были проведены выставка сварочного оборудо-

вания от фирм ООО «Велдер», ООО «Криотек», спец.одежды от фирм ООО «Виктор спец.одежда», 

Роба, мастер-класс по выполнению сварных работ, мастер-класс по выполнению профессиональ-

ной компетенции «Сварочные технологии по методике «WorldSkills», семинар по повышению ква-

лификации сварщиков «Квалификационные требования и профессиональные компетенции  свар-

щиков по программе WorldSkills».В результате конкурса Андреев Константин занял 2 место, Коро-

вяковский Артем – 4 место. Были вручены Дипломы участников. 

Прямой и косвенной целью данных мероприятий являлось обсуждения проблем и вопро-

сов, касающихся сварочного производства. К обсуждению вопросов привлекались представите-

ли от министерства труда и занятости, министерства строительства, министерства экономиче-

ского развития, министерства образования Оренбургской области, Оренбургского союза про-



 

мышленников и предпринимателей. В ходе мероприятий участники имели возможность обсу-

дить вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества в области качества подготовки и атте-

стации специалистов сварочного производства, организации конкурсного движения, а также 

внедрения и реализации нового оборудования по сварке. 

Также в течение всего учебного года социальные партнеры были активными участника-

ми образовательного процесса: участие в работе составе комиссий: ГИА, экзамены квалифика-

ционные по профессиональным модулям, конкурсы профессионального мастерства, итоговые 

конференции по итогам производственных практик, резензирование рабочих программ. 

4. Требования к педагогическим кадрам, осуществляющим образовательный процесс по 

профессиональному блоку. 

В рамках перехода на ФГОС было организовано прохождение стажировок на предпри-

ятиях и организациях преподавателей профессионального цикла. За прошедший учебный год 

документы о прохождении стажировки в объеме 72 часа  и более предоставили 22 педагога, что 

составило 91,7% от запланированного числа педагогов.  

№ 

п/п 
ФИО педагога Профиль Сроки Место стажировки 

1 Глотова Ю.Ю Профессиональный цикл по направле-

нию «Дизайн» 
18,05 – 

30.05.2015 
ИП Ганькин 

2 Краснова Е.В. Профессиональный цикл по направле-

нию «Дизайн» 
18,05 – 

30.05.2015 
ИП Ганькин 

3 Глазкова М.А. Профессиональный цикл по направле-

нию «Дизайн» 
18,05 – 

30.05.2015 
ИП Ганькин 

4 Харитонова Ю.В. Профессиональный цикл по направле-

нию «Дизайн» 
08.06. – 

21.06.2015 
ООО «Офис» 

5 Горбачева  Е.В. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

12.01. – 

07.02.2015 
ООО «Наш Городок» 

6 Жаворонкова О.А. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

08.06. – 

20.06.2015 
ООО «Фабрика грез» 

кафе «Евразия» 

7 Кужман С.С. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

3.11 – 

13.12.2014 
Ресторанный клуб 

«Клюква» 

8 Ломухина Г.И. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

09.03 – 

25.04.2015 
ООО «Фабрика грез» 

кафе «Евразия» 

9 Никитина О.В. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

09.03 – 

25.04.2015 
ООО «Фабрика грез» 

кафе «Евразия» 

10 Новосельцева О.А. Профессиональный цикл по направ-

лению «Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изделий» 

17.11 – 

17.12.2014 
Оренбургский  
хлебокомбинат 

11 Шалагина И.Н. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

11.05. – 

23.05.2015 
ООО «Авиа» ресторан 

«Лада» 

12 Копытина В.В. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

11.05. – 

23.05.2015 
ООО «Авиа» ресторан 

«Лада» 

13 Кожевникова Н.Н. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

11.05. – 

23.05.2015 
ООО «Авиа» ресторан 

«Лада» 

14 Корнилова Т.В. Профессиональный цикл по направле-

нию «Технология продукции общест-

венного питания 

11.05. – 

23.05.2015 
ООО «Авиа» ресторан 

«Лада» 

15 Лебедева Н.С. Профессиональный цикл по направле- 06.04 – ФГБОУ ВПО «ОГУ» 



 

нию «Профессиональное обучение» 24.04.2015 кафедра общей и проф. 

педагогики 
16 Беликова Т.И. Профессиональный цикл техническо-

го направления 
06.06. – 

26.06.2015 
Газоперерабатывающий 

завод ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 
17 Белова С.П. Профессиональный цикл техническо-

го направления 
11.05 – 

23.05.2015 
ООО «Криотэк» 

18 Туркевич С.Г. Профессиональный цикл техническо-

го направления 
16.03 – 

30.03.2015 
ПО «ОГЭС» филиала 

ОАО МРСК Волги - 

Оренбургэнерго 
19 Новокрещенова 

Г.А. 
Профессиональный цикл техническо-

го направления 
16.03 – 

30.03.2015 
ПО «ОГЭС» филиала 

ОАО МРСК Волги - 

Оренбургэнерго 
20 Трофимова Л.В. Профессиональный цикл техническо-

го направления 
16.03 – 

30.03.2015 
ПО «ОГЭС» филиала 

ОАО МРСК Волги - 

Оренбургэнерго 
21 Крюков Ю.В. Профессиональный цикл техническо-

го направления 
22.09 – 

4.10.2015 
ООО «Оренбургский 

Станкозавод» 
22 Дегтярева М.И. Профессиональный цикл техническо-

го направления 
16.03 – 

30.03.2015 
ПО «ОГЭС» филиала 

ОАО МРСК Волги - 

Оренбургэнерго 
 

В целом, анализ кадрового состава преподавателей колледжа показал, что педагогиче-

ский потенциал колледжа обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с требования-

ми ГОС, ФГОС СПО. 

Таким образом, по формулам расчѐта показателей эффективность учебно-

производственного процесса является достаточной, а по ряду показателей - высокой.  
 

3.4. Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся и  

педагогов 
 

Внеаудиторная самостоятельная работы студентов является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса. Основными формами самостоятельной внеаудиторной работы обучаю-

щихся в ГАПОУ «ОГК» являются: выполнение графических работ, подготовка проектов, со-

ставление технологических схем, подготовка сообщений, рефератов, эссе, тематических пре-

зентаций,  решение конкретных производственных ситуаций и учебных задач, и  т.д. По каждо-

му из реализуемых программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  на каждый вид 

самостоятельной работы разработаны методические рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы, включающие цели  и виды работы, трудоемкость каждого вида 

работ, инструкцию по выполнению, формы предоставления отчетности и критерии оценки. 

Кроме того в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студентов организуется исследо-

вательская и творческая (в том числе техническое творчество) работа профессиональной на-

правленности. С сентября 2013 года в колледже разработана и реализуется Программа работы с 

одаренными обучающимися. 

Результаты творческой деятельности и исследовательской работы студентов ежегодно 

представляются на суд экспертов в рамках конкурсов, фестивалей, олимпиад и выставок раз-

личного уровня. 

В апреле 2015 гола на базе колледжа проводилась VIII Областная студенческая  научно-

практическая конференция «Молодежь XXI века: проблемы, перспективы». В конференции 

приняли участие 109 студентов из 11 образовательных учреждений области. Девять исследова-

тельских работ студентов нашего колледжа были отмечены дипломами победителей и призе-

ров. В работе конференции приняли активное участие студенты СУЗов г. Оренбурга. 



 

Исследовательские работы и творческие проекты обучающихся колледжа в 2015 -2016 г. 

так же были представлены в рамках следующих мероприятий: 

- Всероссийский конкурс «Познание и творчество», всероссийский уровень, г. Обнинск 

(IIIместо). 

- XIII Общероссийская научно-практическая конференция студентов «Современное му-

комольное, хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство. Пути развития» (3 место 

и дипломы участников). 

- Конкурс для студентов СПО, изучающих немецкий язык «Моя профессия лучшая», 

всероссийский уровень, Гете-Институт, г. Москва. 

- Всероссийская  научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодивские чтения». 

- Сетевой региональный конкурс проектов «Проектируем будущее» (диплом лауреата). 

- Областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся учре-

ждений СПО (2 диплома призеров). 

- V Научно-практическая конференция среди обучающихся довузовских общеобразова-

тельных организаций Министерства обороны РФ «Мир науки: интеллект, творчество, культу-

ра» (Благодарственное письмо). 

- Областная олимпиада «Университетский олимп» (1,2,3 место). 

- Викторина Оренбургской духовной семинарии «Это ты, моя Русь, державная!» (2 место). 

- VII областная научно-практическая конференция «Молодежь и наука – шаг в будущее» 

(17 работ, дипломы 2 и 3 спепени) . 

- Международный конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и 

перспективы развития сферы обслуживания» г. Кострома (Диплом 1 степени). 

- Международный конкурс «Я -энциклопедия» (Дипломы 3 степени). 

- Всероссийская олимпиада по общеобразовательным дисциплинам «Страна талантов» 

(Дипломы участников). 

- Областной конкурс художественного творчества, под патронажем Оренбургской пра-

вославной епархии «Красота божьего мира» с проектом «Мой любимый храм» (Диплом участ-

ника). 

- Областная православная конференция «VIII Богородские чтения» под патронажем 

Оренбургской православной епархии. (Диплом участника). 

- Областной конкурс творческих работ (сочинений) «Я выбираю жизнь» (Призер кон-

курса). 

- Областной конкурс эссе по социологии в рамках межконкурсной олимпиады по социо-

логии для студентов вузов и ссузов. (Диплом 1 степени, 2 диплома победителей в разных номи-

нациях). 

Участие преподавательского состава колледжа в научно-исследовательской работе орга-

низуется посредством работы над методическими темами в рамках МЦК, совместной работы 

творческих групп над научно-методической темой колледжа и индивидуальной научно-

исследовательской работы  в рамках магистерских и диссертационных исследований (таблица 14) 
 

Таблица 14 

Тематика индивидуальной научно-исследовательской работы педагогов 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Тематика научно-исследовательской работы 

1 Хамитов Р.Р. Социализация специализированных медицинских групп в процессе 

адаптивного физического образования 

2 Мананникова М.Н. Корреляция некоторых признаков самцов и самок прыткой яще-



 

рицы (Lacerta agilis L.) на территории Оренбургской области 

3 Тарасенко С.Н. Структурно-функциональные и рентгеноморфологические осо-

бенности различных типов костей большого суслика в условиях 

Южного Приуралья 

4 Султанова А.К. Разработка и исследование математических моделей теплообмена 

в процессе изготовления композиционных материалов 

5 Мелихов Я.П. Развитие скоростно-силовой выносливости у девушек 18-19 лет 

по средствам прыжковых упражнений 

6.  Ажигулова А.И. Демографические процессы на Южном Урале в 1920-1930 гг. 

7 Григорьева А.В. Лексические средства создания образа врага в печатных средствах 

массовой информации 
 

Результаты научно-исследовательской работы педагогов колледжа в 2015, 2016 г. были 

представлены в рамках следующих мероприятий: 

- Конференция «70-ти летию Победы в ВОВ посвящается…» 

- Всероссийский конкурс педагогического мастерства   (Дипломы участников). 

- Всероссийский фестиваль педагогического творчества (Дипломы участников). 

- III Международная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в 

области естественнонаучного  и социально-гуманитарного образования» (г. Оренбург). 

- Межвузовский круглый стол «Реализация вариативно-ситуационного подхода в регио-

нальном образовательном пространстве» (г. Оренбург). (Благодарственное письмо). 

- XI Всероссийская научно-практическая конференция «Славяне в этнокультурном про-

странстве Южно-Уральского региона» (г. Оренбург). 

- Заочный семинар «Информационная медийная грамотность педагога в рамках реализа-

ции ФГОС» (Сертификат участника). 

- Всероссийская научно-практическая конференция «ФГОС- реалии нового времени» 

(Сертификат участника). 

- Проект «ИНФОУРОК», участие в вебинарах . 

Ежегодно на базе колледжа проводится межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция по актуальным проблемам образования. В 2015 году участие VIII межрегиональной на-

учно-практической конференции «Проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода» приняли участие 57 педагогов из учреждений общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования г. Волгоград, г.Бузулук, г. Москва, г. Орск, г. Новотроицк, г. Бу-

гурусла  и др. В рамках конференции были представлены  работы 23 педагогов нашего коллед-

жа (см. таблицу 15). 

Таблица 15 

Список публикаций педагогов колледжа в сборнике материалов VIII  межрегиональной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода» 

Автор (ы) Название статьи 
Кол-во 

страниц 

Ажигулова А.И. Нравственное воспитание в процессе преподавания истории 4 

Андрухива Т.Е. 

Формирование общих и профессиональных компетенций при 

освоении профессиональных модулей по профессии «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

4 

Аульбаева С.Н. 
Внеклассная работа как средство к повышению мотивайии изу-

чения иностранных языков 
4 



 

Васильева И.В. 

Использование рабочей тетради по разделам дисциплины «Фи-

зика» как способ развития навыков самостоятельной работы 

студентов 

4 

Горшенина Н.В. 
Социальное партнерство как механизм создания и развития Мно-

гофункционального учебного центра на базе учреждения СПО 
3 

Гурьянова О.А. Профилактика наркомании в подростковой среде 2 

Елистратова Т.А. 
К вопросу о реализации компетентностного подхода в развитии 

аналитических умений будущего менеджера 
3 

Жаворонкова О.А. 

Организация учебной и производственной практики как сред-

ство реализации компетентностного подхода в освоении про-

фессионального модуля «Организация работы коллектива ис-

полнителей» 

5 

Хамитов Р.Р. 
Индивидуализация как средство повышения работоспособно-

сти в соревновательной деятельности 
4 

Кожевникова Н.Н. 
Развитие творческих способностей учащихся на занятиях 

кружка технического творчества 
5 

Мананникова М.Н. 
Приемы целеполагания на занятиях химии при подготовке специа-

листов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 
3 

Мелихов Я.П. 
Преодоление психологических барьеров при обучении студен-

тов плаванию 
2 

Михалкина Г.П. Применение кейс-метода на уроках биологии 3 

Никулина С.А. 
Опыт использования кейс-метода в процессе преподавания 

профессиональных дисциплин и модулей 
3 

Прокудина Н.М. Организация деятельности куратора по формированию коллектива 4 

Проничкина М.А. 
Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

СПО 
2 

Сергеева Н.А. 
Развитие кадрового потенциала учреждений среднего профес-

сионального образования 
5 

Синенко Л.В. 
Использование компьютерных презентаций на уроках англий-

ского языка 
4 

Тулегенов Е.Т. 
Повышение и развитие уровня профессиональной компетент-

ности педагога 
2 

Туркевич С.Г. 
Реализация компетентностного подхода на лабораторно-

практических занятиях по профессиональному модулю 
4 

Федосеенко Л.Н. 
Перспективы реализации компетентностного подхода в образо-

вании 
2 

Шалагина И.Н. 

Использование технологии портфолио в процессе организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по профессионально-

му модулю 

2 

Ярышева Г.Н. 

Педагогические возможности образовательного пространства 

колледжа в формировании гуманистической направленности 

студента  

3 

 

  



 

3.5. Анализ учебно-методического обеспечения 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализуемые в колледже основные профес-

сиональные образовательные программы (программы профессиональной подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих и программы профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена) обеспечены учебно-методической документацией (учебно-методическими ком-

плексами) по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже определены структура и требо-

вания к комплексному методическому обеспечению образовательного процесса, определен пе-

речень обязательных структурных элементов УМК и разработаны примерные шаблоны их 

оформления и содержательного наполнения. За основу разработки были приняты шаблоны про-

граммно-методических документов, предложенные ФИРО. 

В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе по учебной дисцип-

лине/ профессиональному модулю в структуру УМК входит: 

 выписка из стандарта; 

 рабочая программа дисциплины/профессионального модуля; 

 методические указания для обучающихся по внеаудиторной самостоятельной работе; 

 методические рекомендации по организации практических и лабораторных занятий 

(если они предусмотрены учебным планом); 

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 

 контрольно-оценочные средства; 

 методические разработки аудиторных занятий.  

 УМК по профессиональным модулям дополняется методическими рабочими про-

граммами практик и  рекомендациями по видам практик. 

Дополнительно в состав УМК, по желанию педагога могут быть включены рабочие тет-

ради по дисциплинам и модулям, дидактические и наглядные материалы, образовательные ре-

сурсы на электронных носителях. 

В настоящее время учебно-методические комплексы созданы по всем реализуемым 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Разработка содержания УМК осуществ-

ляется под контролем методических цикловых комиссий, методической службой колледжа про-

водятся тематические консультации для педагогов, ежегодно осуществляется экспертная оцен-

ка полноты и качества представленных в УМК материалов.  

Студентам колледжа обеспечен доступ к базам данных (печатные и электронные версии 

компонентов УМК) и библиотечным фондам по полному перечню дисциплин и профессио-

нальных модулей.  

Остановимся на характеристике основных источников развития фонда учебно-

методической литературы колледжа: 

1.Развитие и эффективное использование библиотечных фондов колледжа (количество 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хране-

ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося- 16 ед.) и его 

социальных партнеров (Оренбургской областной универсальной библиотеки им. Н.К. Круп-

ской, ФАГОУ ВПО «РГППУ», филиал в г. Оренбурге). 

2.Подключение к электронной библиотечной системе «КнигаФонд» обеспечивающей 

доступ к учебникам, учебным пособиям,  и электронным базам справочно-библиографических 

и периодических изданий по всему спектру общих гуманитарных, естественнонаучных дисцип-

лин, математических, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 



 

3. Разработка и использование собственных электронных образовательных ресурсов 

(учебники, учебно-методические комплексы, учебные пособия), разработанные педагогами 

колледжа в рамках Федеральной лаборатории «Компетентностно ориентированные техноло-

гии», а так же предоставленные колледжу партнерами по проекту. За последние 5 лет педагога-

ми колледжа были разработаны 13 учебных пособий по дисциплинам и 15 электронных учеб-

ников по учебным дисциплинам и модулям в электронных оболочках Sun Rav Editor, baseplo и 

 moodle. 
 

3.7. Анализ воспитательной работы колледжа 
 

Целью воспитательной работы колледжа является  создание условий для развития лич-

ности обучающихся, их духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному и 

профессиональному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, роди-

телей и обучающихся в целях эффективного решения задач воспитания. 

В соответствии с основной целью определены задачи воспитания обучающихся  ГАПОУ 

«ОГК»: воспитание гражданско-патриотических качеств, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здо-

ровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротвор-

ческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, воспитание се-

мейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

В рамках воспитания гражданско-патриотических качеств  в колледже реализуется 

программа воспитания патриотизма, противодействия терроризму и иным проявлениям экстре-

мизма, в содержание которой входят: лекции и профилактические беседы при участии  инспек-

торов по делам несовершеннолетних, сотрудников УВД, преподавателей Оренбургского фи-

лиала  Московской государственной юридической академии, посещение музеев, национальной 

деревни, уроки толерантности, тренинги на сплочение, предупреждение асоциальных явлений, 

беседы (индивидуальные, групповые).  

Воспитанию гражданской позиции и патриотических качеств посвящены такие меро-

приятия как: региональный конкурс военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина»,  воз-

ложение цветов к памятнику воинов-интернационалистов в день вывода войск из Афганистана, 

урок мужества о роли и подвиге воинов, к международному дню освобождения узников конц-

лагерей просмотр документального фильма «8 тактов забытой музыки», флешмоб ко Дню кос-

монавтики, соревнования среди допризывной молодежи в рамках социально-патриотической 

акции «День призывника»,  урок мужества в информационно-досуговом центре «Библиосер-

вис», возложение цветов к памятнику А.И.Родимцева, встреча студентов с ветераном тыла По-

ляковой Е.П., традиционные военизированные сборы для обучающихся предвыпускных курсов, 

командно-штабные учения, областная военно-патриотическая смена. День народного единства 

был начат в колледже встречей представителей разных культур и народов. Далее праздник про-

должился выставкой-продажей национальных блюд и сладостей. Завершился праздник концер-

том из национальных танцев и песен разных народов в национальных костюмах с конфетами и 

добрыми пожеланиями хорошего дня. Много мероприятий проводилось по формированию гра-

жданской позиции обучающихся при подготовке  к выборам: встречи с  кандидатами в депута-

ты, в единый День молодого избирателя нашим обучающимся вручены удостоверения и памят-

ки избирателей. 

Студенты колледжа участвовали во многих мероприятиях в рамках гражданско-

патриотического воспитания, посвященных 70-летию Великой Победы: вручение подарков ве-

теранам-участникам Великой Отечественной войны, уроки мужества, акция «Лес Победы», 

флешмоб «Спасибо» на р.Урал, встреча капсулы с Вечным огнем, торжественное возложение 

http://moodle.ogk.edu.ru/


 

цветов к мемориалу «Вечный огонь» на Пр.Победы, встреча участников областного автопробе-

га «Спасибо деду за Победу!» в комплексе «Салют, Победа!», концерт, посвященный празднику 

9 Мая, акция «Любим. Гордимся. Чтим» - выставочная площадка «ОГК», акция «Бессмертный 

полк», акция «Помним и чтим!» (субботник по уборке захоронений участников Великой Отече-

ственной войны). 

В колледже организована работа объединений гражданской и военно-патриотической, 

направленности: Музей колледжа, патриотическое объединение «Зарница». 

Для нравственного и духовного воспитания  обучающихся колледжа организовано: 

- Проведение семинаров-совещаний: «Духовно-патриотическое  воспитание: проблемы, 

пути их решения».  

- Создание библиотеки литературы о великих деятелях России прошлого и настоящего.  

- Проведение социологических исследований по вопросам духовно- патриотического 

воспитания. 

- Проведение экскурсий в музеи, по местам воинской и трудовой славы, по достоприме-

чательностям края. 

- Организация встреч с ветеранами «Уроки мужества». 

- Секция социально гуманитарных дисциплин (современные культурные ценности моло-

дежи) на ежегодной студенческой научно-практической конференции «Молодежь 21 века: про-

блемы и перспективы». 

- Работа музея колледжа. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Формирование положительного отношения к труду  реализовывается по следующим на-

правлениям: 

- включение в трудовые десанты (организация дежурства по группам, по колледжу, про-

ведение ежемесячных генеральных уборок, субботников), 

- встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия, 

- организация учебной и производственной практик, 

- шефство над ветеранами труда, ветеранами Великой Отечественной войны. 

Показательными в формировании положительного отношения к труду являются конкур-

сы профессионального  мастерства по профессиям. Отрадно заметить, что каждый конкурс за-

канчивается не только награждением победителей, но и праздничным концертом, сделанным 

силами студентов. По инициативе студентов были проведены такие праздники как: Хэллоуин, 

выпускной вечер, День студента, Новогодний студенческий фуршет, организовано поздравле-

ние с днем всех влюбленных. 

Очень активно обучающиеся колледжа принимают участие в творческих мероприятиях 

различного уровня: внутриколледжного, районного, городского, областного: областной фести-

валь «Я вхожу в мир искусств», конкурс сочинений «Я выбираю жизнь», конкурс гитарной пес-

ни «Осеннее отражение», городской фестиваль студенческого творчества «На Николаевской», 

Евразийский фестиваль студенческого творчества «На Николаевской», конкурс патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина». 

Интеллектуальное воспитание включает такие виды работ: 

- Анализ работы педагогов по работе с одаренными студентами на заседании МЦК, на 

научно-методическом совете колледжа 

- Организация регулярного изучения состояния социально-психологического климата в 

студенческих коллективах 



 

- Диагностическая работа. Выявление уровня интеллекта студентов. Изучение характе-

рологических особенностей студентов. Изучение степени удовлетворенности студентов образо-

вательным процессом. 

- Медико-психолого-педагогические консилиумы (ПМПК) 

- Смотр - конкурс  «Визитная карточка» 

- Конкурсы «Студент года», «Лучшая группа», «Лучшие выпускники» 

- Областная научно-практическая конференция «Молодежь и наука – шаг в будущее» 

- Выставка технического творчества обучающихся (День открытых дверей) 

- Областная выставка «НТТМ» 

Для создания условий здоровьесберегающего воспитания в колледже организованы ра-

циональное питание,  систематические медицинские осмотры, спортивные мероприятия,  рабо-

та спортивных секций, ведется работа по профилактике вредных привычек (проведение акций и 

бесед), созданию благоприятного психологического климата на уроке, проводятся мероприятия 

по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни (беседы, лекции, семинары). Препо-

давателями физического воспитания проводятся тестирование  физических показателей, спор-

тивные соревнования, спортивные праздники, посвященные дню здоровья и началу нового 

учебного года; работают  спортивные секции  по мини-футболу, легкой атлетике, лыжной под-

готовке, волейболу, баскетболу, настольному теннису. Студенты активно принимали участие в 

городском легкоатлетическом кроссе «Кросс наций», в спортивном празднике в Зауральной 

роще,  X городских соревнованиях по военному троеборью, «Лыжня России 2016», в спортив-

ных городских соревнованиях «А, ну-ка, парни», в спортивных внутриколледжных соревнова-

ниях «А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки», которые были подкреплены творческими студен-

ческими номерами. 

Медицинским работником проводятся мероприятия по профилактике гриппа и туберку-

леза: беседы, вакцинации, размещение на сайте информационных листов (правила поведения в 

эпидемиологические периоды, важность вакцинации, ЗОЖ). 

Социальным педагогом и педагогом психологом реализуется  превентивная программа, 

направленная на предотвращение употребления ПАВ, акция «Останови ВИЧ, начни с себя». 

Заключен долгосрочный договор сотрудничества с центром медицинской профилактики.  

В рамках социокультурного и медиакультурного воспитания в колледже проводится:  

- Психологический анализ социальной адаптации к условиям обучения, выявление ос-

новных проблем, причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

- Содействие адаптации студентов первых  курсов к условиям обучения в колледже.  

- Консультирование преподавателей, кураторов по оказанию помощи студентам в адап-

тационный период. 

- Выявление и психологическая помощь дезадаптированным студентам, студентам груп-

пы риска. 

- Выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов.  

- Индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении сту-

дентов. 

- Оказание психологической помощи и поддержки студентам, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания, употребления ПАВ. 

- Консультирование преподавателей и родителей по проблемам индивидуального разви-

тия студентов. 

- Консультирование студентов по вопросам обучения, жизненного самоопределения и 

трудоустройства. 



 

- Проведение профилактических мероприятий (семинары, лекции, и т.п.) по профилак-

тике суицидального поведения подростков (Акции «Скажи «нет» сигарете», День борьбы со 

СПИДом, «Стоп, спайс!»). 

- Проведение и участие в Совете профилактики. 

- Выявление и постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; инвалидов. 

- Содействие социально-психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; инвалидов.  

Профессионально и личностно значимым для студентов колледжа стало проведение ак-

ции «Подарите детям Рождество». Студенты не только приобретали адресные подарки для де-

тей, но и участвовали в торжественном вручении в санатории им. Крупской, в доме малютки. В 

отчетный период было собрано почти 500 подарков.  

Взаимодействие с молодежными общественными организациями расширяет возможно-

сти активной деятельности обучающихся: 

- деятельность первичной молодежной организации на базе образовательного учрежде-

ния (студенческий совет –  60 человек), 

- сотрудничество с районными отделениями  молодежными организациями (РСМ, 

Управление молодежной политики, Центр внешкольной работы «Подросток»). 

Одним из перспективных направлений в колледже является вовлечение студентов в движение 

студенческих отрядов (студенческие педагогические отряды, трудовые отряды). Работа в студенче-

ских отрядах позволяет студентам организовать свой досуг, раскрыть творческий потенциал, овла-

деть навыками управленческой деятельности, приобрести дополнительную профессию. В колледже 

проведена работа по формированию летних трудовых отрядов (20 чел).  

Культуротворческое и эстетическое воспитание. К основным формам и средствам реа-

лизации данной  задачи относятся встречи с интересными людьми (деятелями культуры, спор-

та, искусства, общественными и политическими деятелями города и области). Традиционно 

проходят встречи с работниками краеведческого областного музея и библиотек города, ветера-

нами Великой Отечественной войны и тыла.  

Основным направлением работы со студентами в колледже является предоставление 

альтернативных способов заполнения свободного времени студента, раскрытие и реализация 

личностных творческих способностей студента посредством привлечения к участию в научной, 

спортивной жизни колледжа, в художественном творчестве, а также в движении студенческого 

самоуправления, т.е. организация позитивной социальной деятельности студентов. Социальным 

педагогом систематически организуется посещение театра драмы и театра музыкальной коме-

дии, музея искусств и пожарной охраны. Многолетнее сотрудничество с библиотекой «Добро-

та» позволяет нашим студентам встречаться с писателями, поэтами, знаменитыми людьми 

Оренбуржья, героями и ветеранами войн, сотрудниками ОВД, МЧС, юристами. Систематиче-

ски наши студенты посещают спектакли Оренбургского театра драмы и музыкальной комедии, 

концерты А.Зазулина, выставки профессионального творчества. 

Особой гордостью колледжа является творческий коллектив – театр моды «Элегия», кото-

рый по-прежнему радует нас своими композициями и выступлениями. Так, на областном фести-

вале VII художественного творчества обучающихся организаций среднего профессионального 

образования Оренбургской области театр моды получил звание победителя. На городском и евра-

зийском фестивале студенческого творчества «На Николаевской-2015» театр моды «Элегия» за-

служенно получил диплом I степени. На V фестивале-конкурсе «Шелковый путь» театр моды 

был награжден дипломом дипломанта, а коллекция «Черный алмаз» была отмечена дипломом от 

модельного агентства «Fashion girls» в номинации «Хореографическая постановка и дефиле». 



 

Студенты, победители и участники профессиональных конкурсов, проектов и мероприя-

тий, отмечаются благодарственными письмами, дипломами, их фамилии включаются в списки 

«Лучший выпускник года», «Талантливая молодежь Оренбуржья»,  участвуют и побеждают в 

городском конкурсе «Студент года». Также в колледже есть традиция писать благодарственные 

письма родителям - мамам на День матери, и папам на 23 февраля. 

Правовое воспитание и культура безопасности реализуется через организацию посто-

янно действующего наркопоста, направленного на профилактику наркомании, алкоголизма, та-

бакокурения и детского дорожно-транспортного травматизма,  формирование правил поведения  

при пожаре, формирование позитивного отношения к себе,  позитивного отношения к окру-

жающим,  развитие навыков позитивного взаимодействия. Результатом нашей работы стала по-

беда на областном конкурсе среди организаций среднего профессионального образования- ди-

плом I степени на лучшую организацию постоянно действующего наркопоста. Колледжу был 

вручен ценный подарок- телевизор LG LED. 

В рамках профилактики правонарушений в колледже стало традицией проводить на пер-

вых курсах правовые лектории «Права и обязанности несовершеннолетних». Интересным и по-

учительным стало мероприятие «Безопасный интернет», на котором обучающиеся имели воз-

можность убедиться в пользе и вреде социальных сетей, различных сайтов и пользования ин-

тернетом вообще. 

В рамках профилактики табакокурения проведены: классные часы и родительские соб-

рания, где и взрослые и дети под роспись ознакомлены с законом о запрете курения,  на инфор-

мационных стендах размещены выписки из закона с призывом  не курить, расклеены таблички 

на территории колледжа о запрете курения, проведены акции «Обменяй сигарету на витамин-

ку», «Скажи «Нет» сигарете», «Мы за здоровый образ жизни», беседы по профилактике куре-

ния «Курить или жить», беседа о насвае, показаны ролики о вреде табака. 

Воспитание семейных ценностей осуществляется через: 

- организацию работы с родителями по вопросам профилактики (работа телефона дове-

рия, индивидуальное консультирование, групповые родительские собрания, ежегодные роди-

тельские конференции), 

- привлечение родителей к обсуждению вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса, 

- участие в традиционных акциях: «Милосердие» (поздравление пенсионеров с оказание 

посильной помощи ветеранам труда) «Письмо маме» (поздравление мам с  Днем матери, прове-

дение концерта), 

- ежегодное участие студентов и преподавателей в секции, посвященной семейным цен-

ностям на Богородице-Рождественских образовательных чтениях. 

- курс лекций «Семья». 

Формирование коммуникативной культуры начинается с первого курса обучения и 

включает диагностику характериологических свойств личности, удовлетворенности условиями 

обучения в колледже, уровня интеллектуального развития, статуса в группе сверстников, по-

вышение психолого-педагогической грамотности родителей и педагогов. 

- Информирование студентов о новой среде и особенностях взаимодействия в ней. 

- Предупреждение негативных воспитательных воздействий микросоциальной среды. 

- Развитие адаптивных возможностей студентов, включение их во внутриколледжную 

систему отношений. 

В дальнейшем продолжается отслеживание внутриличностных, внутригрупповых взаи-

моотношений и составляется программа их корректировки (по необходимости). 



 

В колледже активно работают органы студенческого самоуправления. В систему студен-

ческого самоуправления входят такие органы как: Студенческий совет, Старостат, Стипенди-

альная комиссия, Совет шефов, Студенческий трудовой отряд, волонтерский отдел, профориен-

тационный отдел, члены Совета колледжа, Совета профилактики. Всего – 50 чел. Отслеживание  

успеваемости, посещаемости, участия в мероприятиях и их результаты отражаются в  показате-

лях конкурса «Лучшая группа», который проходит в колледже не первый год. 

Активисты студенческого совета приняли участие в молодежном  форуме  «Лидеры 

Оренбуржья-2015» под городом Орском, где начали заниматься разработкой социальных про-

ектов, а  в Оренбургском областном оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» ус-

пешно прошли областную школу студенческого актива, продолжая в настоящее время реализо-

вывать свои идеи в жизни колледжа 

Экологическое воспитание реализовывается посредством включения обучающихся в 

следующие мероприятия: уборка прилегающих к колледжу территорий, озеленение клумб и 

парков, командно-штабные учения, ,ежегодная акция «Молодежь за чистый город» (уборка 

территории в парке им.Перовского). 

Многие мероприятия в прошлом году в нашем колледже проводились в первый раз: по-

этический вечер, акция «Подари книге вторую жизнь», флешмоб ко Дню космонавтики,  уча-

стие в I городском благотворительном празднике «Пусть всегда будет солнце», участие в 

флешмобе, посвященному областному празднику «Дни Оренбургского пухового платка». 

Духовно-нравственное воспитание молодежи реализуется через следующие мероприя-

тия. На больших переменах показываются ролики о нравственном поведении, организовыва-

лась выставка-продажа пасхальных яиц «Пасхальное яйцо своими руками», участие студентов в 

секции, посвященной семье на Богородице-Рождественских образовательных чтениях, прове-

дены уроки толерантности. 

Научно-методическое сопровождение  осуществляется методической цикловой комисси-

ей кураторов. Ежемесячные совещания кураторов определяют план работы,  обеспечивают ме-

тодическую и психолого-педагогическую поддержку деятельности кураторов. 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса: спортивный зал (3 

корпус), тренажерный зал (1 и 3 корпуса),  актовый зал (1 и 3 корпуса), библиотека (1 и 3 кор-

пуса), танцевальный зал (2 корпус), мастерская для занятий научно-техническим творчеством (3 

корпус). 

В ГАПОУ  «ОГК» ведется системная работа по формированию открытого информаци-

онного пространства: информация о планируемых и проведенных мероприятиях размещается 

на сайте http://ogk.edu.ru и информационных стендах колледжа, в виде информационных бюл-

летеней и пресс-релизов. 

Систематически ведется  работа со средствами массовой информации города и области: 

«Образование в Оренбуржье», «Абитуриент», «Оренбуржье», «Оренбургская сударыня» «Ве-

черний Оренбург», ВГТРК «Регион», «Планета», справочник «Лучшие выпускники», и т.д. по 

размещению информационных материалов. 

Таким образом,  разнообразие  форм, средств и методов  организации воспитательной рабо-

ты способствует раскрытию способностей обучающихся, создает условия для полноценного и все-

стороннего развития личности обучающихся. В плане организации воспитательной работы кол-

леджа можно обозначить расширение взаимодействия с городскими и областными  молодежными 

организациями и объединениями, определение системы обучения студенческого совета, расшире-

ние системы дополнительного образования в колледже. 

 

 

http://ogk.edu.ru/


 

3.7. Анализ деятельности Многофункционального учебного центра колледжа 

 

Многофункциональный учебный центр как структурное подразделение ГАПОУ «ОГК» 

начал свою работу с 1 октября 2014 г.  

Направлениями работы МФУЦ являются:  

 образовательная деятельность по реализации образовательных программ профессио-

нального обучения и дополнительных профессиональных программ; 

 профориентационная деятельность; 

 работа по содействию трудоустройству выпускников;  

 работа учебно-производственных участков, мастерских, лабораторий. 

Всего в МФУЦ  реализуется более 16 направлений подготовки.  

Обучение осуществляется по программ в области сварочного и слесарного производства, 

химических технологий, сферы обслуживания. 

Всего за 2014-2015 учебный год в МФУЦ обучено 98 человек, за 2015 года обучено  -  

219 человек. Основная доля прошедших обучение - 60 % - это  лица, самостоятельно обратив-

шиеся,  39%  обучающихся обеспечено договорами с предприятиями, 1 % - направлено служ-

бами занятости. 

Приоритетные направления профессионального обучения формировались в соответствии 

с запросами работодателей для действующих производств. Все образовательные программы 

проходят согласование с базовыми предприятиями, что дает  возможность  учета требований 

конкретного заказчика (работодателя).  

Так, МФУЦ реализовал программы профессиональной подготовки с требования кон-

кретных  заказчиков, таких как: 

1. «Лаборатория «Центра социальных технологий» 

2. ФГБНУ ВНИИМС 

3. ЧУ ДПО «Центр охраны труда» 

4. ООО «Центр Охраны Труда» 

5. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бу-

зулукский строительный колледж» 

6. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Бузулукский лесхоз-техникум» 

7. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Беляевского 

района» 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Красноком-

мунарский детский сад «Стрела» 

Для эффективной деятельности МФУЦ ключевое значение имеет квалификация препо-

давательских кадров, обеспечивающих работу центра.  

 Обучение ведут штатные преподаватели колледжа, имеющие научную степень, высшую 

и первую квалификационные категории и большой стаж производственной работы. Это работ-

ники, занимающиеся самообразованием, осваивающие новые технологии, системно повышаю-

щие свою квалификацию через стажировки на профильных предприятиях. 

Залогом качественной подготовки кадров является материально- техническая база Цен-

тра. Центр сегодня – это современные учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские 

(подключенные к Internet), оснащенные необходимым оборудованием и ТСО.  

Уровень материально-технической оснащенности мастерских, лабораторий, цехов по-

зволяет организовывать профессиональное обучение по профессиям: «Электрогазосварщик», 

«Слесарь по КИПиА», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию», «Лаборант-эколог», 



 

«Повар», «Кондитер», «Официант». Оборудование этих участков позволяет осуществлять под-

готовку и повышение квалификации работников. 

При использовании материально-технической базы по направлению деятельности Цен-

тра реализуется принцип универсальности - возможности применения одного и того же учебно-

го оборудования для решения комплекса задач в учебной и практико-ориентированной дея-

тельности в различных предметных областях, с использованием различных методик обучения. 

МФУЦ ведет профориентационную работу и работу по содействию трудоустройству 

выпускников. 

Организуются  тренинги со студентами по проведению профориентационных мероприятий, 

игр, консультаций. Студенты, прошедшие обучение, вошли в состав профориентационного отряда 

ОГК и в течение всего года принимали участие в проведение тематических классных часов со 

школьниками, ярмарке вакансий и выставке «Образование и карьера», дне открытых дверей.  

В рамках Дня открытых дверей,  прошли выставки творческих работ студентов и препода-

вателей всех отделений колледжа; мастер-классы по карвингу, декорирование тортов изделиями 

из мастики, вышивка шелковыми лентами и роспись акриловыми красками по ткани; были про-

ведены экскурсии по мастерским и учебным лабораториям. Совместно со специалистами Центра 

занятости населения г. Оренбурга было проведено профтестирование для абитуриентов. 

Преподаватели колледжа посетили 15 школ, побывали на мероприятии «День выпускни-

ка 2015» в семи районах области. 

Работа по содействию трудоустройства выпускников включала: сбор данных о перспекти-

вах трудоустройства студентов, проведение консультационных семинаров по вопросам поиска ра-

боты, составления резюме, успешного прохождения собеседования. Семинары проходили совмест-

но со специалистами Центра занятости населения г. Оренбурга и молодежной биржей труда. 

Совместно с кураторами выпускных групп мы стараемся отследить карьерный путь на-

ших выпускников, данные о трудоустройстве и стажировках размещаются ежемесячно на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования (КЦСТ). На сайте регулярно обновляется информация о 

вакансиях или предложениях работодателей.  

Позиционирование образовательных услуг колледжа и повышение инвестиционной при-

влекательности в прошедшем году проходило в рамках работы областной образовательной вы-

ставки  «Образование и карьера 2015», размещения информации о колледже в справочниках об-

разования «Обучение – путь к успеху, 2015», еженедельном издании «Комсомольская правда».  

В учебном году продолжали работать УПМ «Полиграфическая мастерская», УПЛ «Пи-

щевик», УПМ «Швейник» и были созданы новые учебно-производственные участки «Смена 1»  

на базе учебной  лабораторий, организованна работа буфета по адресу: ул. Салмышская, 11. 

Для дальнейшего развития и эффективной работы многофункционального учебного цен-

тра  необходимо: 

1. Пополнение и обновление кадрового состава.  

2. Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг на основе  мониторинга 

рынка труда. 

3. Продолжить работу по информированию работодателей, обучающихся колледжа и 

других заинтересованных лиц об услугах, оказываемых МФУЦ. 

4.  Активизировать работу по содействию трудоустройству выпускников и обучающих-

ся колледжа. 

5. Совершенствовать работу имеющихся учебно-производственных участков и открытие 

новых в следующем учебном году. 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Качество кадрового обеспечения 
 

Укомплектованность штатов: 

Всего работников 185 

Всего численность педагогических работников 93 

Из них штатных 90 

Совместителей 3 

Почасовиков  

Количество штатных педагогических работников составляет от общего количества пе-

дагогических работников (в %) 

48,6% 

 

Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами (кол-во, %): 

 Кол-во % 

Преподаватели, из них: 93 100 

Лица, имеющие ученую степень доктора и (или) ученое звание профессора - - 

Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 5 5,3 

Лица, имеющие почетное звание  5 5,3 

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию 42 45,6 

Лица, имеющие первую квалификационную категорию 41 44,0 

Соответствие занимаемой должности   

Другое   

Лица, имеющие высшее профессиональное образование 88 94,6 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 5 5,4 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в ор-

ганизациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошедших на 

них стажировку к общему числу преподавателей профессионального цикла 

33 76,6 

Мастера производственного обучения - - 

Лица, имеющие почетное звание  - - 

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию - - 

Лица, имеющие первую квалификационную категорию - - 

Лица, имеющие вторую квалификационную категорию - - 

Соответствие занимаемой должности - - 

Другое - - 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование - - 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование - - 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Мастера п/о профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошедших на 

них стажировку к общему числу мастеров п/о 

- - 

Квалификационные разряды (на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС) 

- - 

 



 

В целях развития профессиональной компетентности педагогов колледжа в отчетный 

период был проведен ряд обучающих семинаров-консультаций и практикумов для педагогов 

колледжа по следующей тематике: 

- «Целеполагание: от слов учителя к осмысленной деятельности ученика» 

- «Работа в электронных таблицах»; 

- «Создание презентаций» 

В апреле 2015г. опыт педагогов колледжа был представлен в рамках тематического пед-

совета «Опыт и перспективы реализации компетентностно-ориентированных технологий в об-

разовательной среде колледжа». 

Для начинающих педагогов были организованы индивидуальные и групповые консуль-

тации в рамках Школы начинающего педагога по следующей тематике: 

- «Основные требования к ведению учебной документации и соблюдение единых требо-

ваний»; 

- Основные требования к современному занятию. Типы и виды занятий. Анализ и само-

анализ занятия»; 

- «Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации различных видов 

занятия. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность»; 

- Формы организации познавательной деятельности. Организация дифференцированного 

подхода к студентам; 

- «Использование инновационных технологий в учебном процессе»; 

- «Роль личности преподавателя в современном учебно-воспитательном процессе». 

По состоянию на текущий период, около 99% руководящих и педагогических работни-

ков повысили квалификацию за последние 3 года.  

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников колледжа в от-

четный период было организовано на базе следующих образовательных организаций: 

- АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург по 

программе «Профильное обучение химии в условиях реализации ФГОС»; по программе «Фор-

мирование профессиональных компетенций учителя физической культуры в условиях введения 

ФГОС»   

- Институт ПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ОГПУ» по программе «Современное научное 

знание о состоянии и перспективах реализации компетентностного подхода в образовании». 

- АНО Оренбургская школа бизнеса (ВТУ) по программе «Современные технологии 

продуктов питания» 

- МФУЦ ГАПОУ «ОГК» по программе «Методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО» 

- Урало-Сибирский дом знаний по программе «Защита прав работодателя. Практика 

применения Трудового кодекса РФ» 

- ЧОУ ДПО «ЦНТИ- Прогресс» г.Санкт-Петербург по программе «Управление образова-

тельной организацией профессионального образования в условиях системных изменений» 

- Оренбургский филиал ОУПВПО «Академия труда и социальных отношений» по про-

грамме «Менеджмент образовательной организации» 

В отчетный период 5 педагогов колледжа продолжали обучение в аспирантуре. 

Обеспеченность реализуемых образовательных программ педагогическими кадрами 

представлена в таблице 16. 

 

 



 

Таблица 16 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП (ППССЗ), ППКРС 
 

1. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТНИКИ 

№ Должность в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

Ф.И.О. Уровень образования (ВПО, 

СПО, НПО, СО), с указанием 

образовательного учреждения 

и квалификации 

Специальность (про-

фессия), по которым 

осуществляется обуче-

ние 

Преподаваемые  

учебные  

предметы 

Наличие ДПО по направлениям подго-

товки «ГМУ», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом», ученые степени, ученые 

звания (повышение квалификации, пере-

подготовка, стажировка), ученой степени, 

ученого звания 

Наличие  

аттестации, 

квалификацион-

ной категории по 

должности, год 

1 Директор Золкина  

Ирина  

Григорьевна 

Высшее 

 Уфимский технологический 

институт сервиса государст-

венной академии сферы быта 

и услуг. 

Специальность: проектирова-

ние и технология изделий 

сферы быта и услуг» 

Квалификация: Инженер-

технолог 

  09.02.15г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» «Ак-

туальные проблемы менеджмента в 

СПО учреждениях»; 

16.05.15г. Урало-Сибирский дом знаний 

«Защита прав работодателя. Практика 

применения Трудового кодекса РФ»; 

02.10.15г. ЧОУ ДПО «ЦНТИ- Про-

гресс» г.Санкт-Петербург «Управление 

образовательной организацией профес-

сионального образования в условиях 

системных изменений». 

Кандидат педагогических наук, доцент  

 

2 Заместитель 

директора по 

УР 

Федорова  

Людмила  

Васильевна 

Всесоюзный заочный финан-

сово-экономический институт 

Специальность: бухгалтер-

ский учет 

Квалификация: Экономист 

  2015г. Оренбургский филиал ОУПВПО 

«Академия труда и социальных отно-

шений» «Менеджмент образовательной 

организации» 

 

3 Заместитель 

директора по 

УПР 

Горшенина  

Наталья  

Владимировна 

Высшее 

1996, ОГПИ, Специальность 

«Филология», квалификация : 

Учитель французского и не-

мецкого языков,  

2010, ФГОУ ВПО «УрАГС» 

филиал в г. Оренбурге, специ-

альность «Государственное и 

муниципальное управление», 

 квалификация: «менеджер» 

    

4 Заместитель 

директора по 

УВР 

Жарова  

Елена 

 Александровна 

1991, Оренбургский государ-

ственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова, 

специальность «Педагогика и 

  2015г. Оренбургский филиал ОУПВПО 

«Академия труда и социальных отно-

шений» «Менеджмент образовательной 

организации» 

Высшая квали-

фикационная 

категория по 

должности 



 

методика начального обуче-

ния», квалификация «Учитель 

средней школы» 

"Преподава-

тель", апрель 

2014 

5 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Першин  

Дмитрий  

Владимирович 

2008г. Негосударственное не-

коммерческое образовательное 

учреждение «Всемирный тех-

нологический университет», 

степень бакалавра техники и 

технологии по направлению 

«Строительство» 

    

6 Главный  

бухгалтер 

Марчук Инна 

Александровна 

Высшее ГОУ ВПО «ОГУ» 

Специальность: «Бухгалтер-

ский учет и аудит» 

Квалификация: экономист 

  2015г. НОУ ЦДО «Эрудит» «Системы 

оплаты труда в государственных (му-

ниципальных) учреждениях в 2012-2018 

годы. Федеральный закон 55-ФЗ от 

02.04.2014 года «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс РФ. Постановление 

Правительства РФ от 14.01.2014г. « 20 

«О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федера-

ции « от 05.08.2008г. № 583    

 

7 Зав. отделе-

нием автома-

тизации и 

обслужива-

ния произ-

водства 

Гузаревич Олеся 

Владимировна 

2007г. ГОУ ВПО "ОГПУ", 

специальность  "Социальная 

педагогика", квалификация 

"Социальный педагог" 

  2013г. Филиал ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

в г. Оренбурге, Современные педагоги-

ческие технологии в профессиональном 

образовании 

 

8 Зав. отделе-

нием дизайна 

Костогриз Тать-

яна Владими-

ровна 

Высшее. 

 Всероссийский заочный ин-

ститут текстильной и легкой 

промышленности,  специаль-

ность «Технология и конст-

руирование швейных изде-

лий», квалификация «Инже-

нер-конструктор» 

Дизайн (по отраслям) Композиция и 

макетирование                                                                         

ПМ. 01. Разра-

ботка художест-

венно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов про-

мышленной про-

дукции, пред-

метно-

пространствен-

ных комплексов 

Кандидат педагогических наук 

2012 г. ФИРО Приволжский филиал 

"Введение прикладного бакалавриата и 

организация центров сертификации на 

базе учреждений среднего профессио-

нального образования: проблемы, воз-

можности" 

 

9 Зав. отделе-

нием 

Ноздрюхина 

Светлана Оле-

Высшее 

 Оренбургский политехниче-

Профессиональное 

обучение (по отрас-

Безопасность 

жизнедеятельно-

Кандидат педагогических наук 

2015г. Оренбургский филиал ОУПВПО 

Высшая квали-

фикационная 



 

профессио-

нальных тех-

нологий 

говна ский институт,  специаль-

ность «Машины и аппараты 

пищевых производств», ква-

лификация «Инженер-

механик» 

лям), Дизайн (по от-

раслям), Организация 

обслуживания в об-

щественном питании 

Технология продук-

ции общественного 

питания 

сти «Академия труда и социальных отно-

шений» «Менеджмент образовательной 

организации» 

категория по 

должности 

"Преподава-

тель", 

15.02.2012 

10 Зав.отделени

ем 

Шабанова Свет-

лана Петровна 

1985 год,  Оренбургский го-

сударственный педагогиче-

ский институт 

им.В.П.Чкалова, специаль-

ность «Биология и химия», 

квалификация «Учитель сред-

ней школы». 

2010 г. ОУП «Академия труда 

и социальных отношений» 

специальность  «Управление 

персоналом», квалификация 

«менеджер» 

Лаборант-эколог 

Повар, кондитер 

Слесарь по КИПиА  

Химия 

Естествознание 

2013 г. Мастерсофт «кадровое делопро-

изводство» 

2013 г. ГБОУ СПО «ОГКСЭИ» «Зар-

плата и кадры бюджетного учрежде-

ния» 

 

11 Зав. отделе-

нием 

Азибаева 

Рузалия                  

Валиахметовна 

Высшее 

2003 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный уни-

верситет», специальность 

«Профессиональное обуче-

ние», квалификация «Инже-

нер-педагог» 

Оператор нефтепере-

работки 

Сварщик 

Электромонтер 

Преддипломная 

практика, метро-

логия стандарти-

зация, сертифи-

кация 

2013г. ФГАОУ ВПО "РГППУ" в г. 

Оренбурге "Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных дисциплин 

и профессиональных модулей в соот-

ветствии с ФГОС". 

Высшая квали-

фикационная 

категория по 

должности 

"Преподава-

тель" 27.11.2013 

12 Зав. мастер-

скими 

Ползикова Ольга 

Ивановна 

2013г. ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государственный 

университет» специальность 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения» 

 МДК 03.01 Тех-

нология сборки, 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и сис-

тем автоматики 

2008 ГОУ НПО «ПУ № 46» оператор 

технологических установок 4р. 

Первая квали-

фикационная 

категория по 

должности 

«Мастер п\о» 

31.12.2010 г. 

13 Руководитель 

многофунк-

ционального 

учебного 

центра 

Никулина Свет-

лана Александ-

ровна 

2011г. ФГОУ ВПО "РГППУ" 

квалификация: педагог профес-

сионального обучения, специ-

альность Профессиональное 

обучение (производство продо-

вольственных продуктов и 

общественное питание") 

  

2013г. ФГАОУ ВПО "РГППУ" в г. 

Оренбурге "Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных дисциплин 

и профессиональных модулей в соот-

ветствии с ФГОС". 

 

Первая квали-

фикационная 

категория по 

должности 

"Преподава-

тель", 25.04.13г. 

 
 



 

2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

№ Ф.И.О. Наименование профессиональ-

ного образовательного учреж-

дения, специальность, квали-

фикация, год окончания, 

 ученая степень, ученое звание 

 

Специальность (про-

фессия),  по которой 

осуществляется обуче-

ние 

 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, дисци-

плины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготов-

ка, стажировка *), 

с указанием 

направления ДПО, года прохо-

ждения обучения  

Наличие  

квалификационной ка-

тегории по должности, 

аттестация на соответ-

ствие, год 

Стаж работы в 

соответствую-

щей профессио-

нальной сфере * 

Наличие разряда 

по обучаемой 

профессии рабо-

чего* 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1 Вознесенская Ан-

на Аверьяновна 

2012, ФГБОУ ВПО "ОГПУ", 

специальность "Русский язык 

и литература", квалификация 

"Учитель русского языка и 

литературы" 

Сварщик 

Лаборант-эколог 

Электромонтер 

Слесарь КИПиА 

Русский язык и 

литература 

 Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.05.2014г. 

 

2 Пфаненштиль 

Светлана Алек-

сандровна 

2003г., ГОУ ВПО "Оренбург-

ский государственный педа-

гогический университет", 

специальность "Филология" 

квалификация - учитель рус-

ского языка» 

Повар, кондитер 

Оператор нефтепере-

работки 

Электромонтер 

Русский язык и 

литература 

2012, ФГБОУ ВПО «ОГПУ»", 

Теоретические и методиче-

ские аспекты подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по рус-

скому языку" 

 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.10.2015 г. 

 

3 

Григорьева Анна 

Васильевна 

2007г. ГОУ ВПО «ОГПУ»,  

специальность "Педагогика и 

методика начального образо-

вания", квалификация "учи-

тель начальных классов" 

Сварщик 

Лаборант-эколог 

Электромонтер 

Слесарь КИПиА 

Русский язык и 

литература 

18.11.2015г. ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» «Современное научное 

знание о состоянии и перспек-

тивах реализации компетентно-

стного подхода в образовании» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель" 28.05.2014 

9 

4 Соловых Алла 

Федоровна 

1999, Оренбургский государ-

ственный педагогический 

университет, специальность 

"Филология", квалификация 

"Учитель русского языка и 

литературы" 

Повар, кондитер 

Оператор нефтепере-

работки 

Электромонтер 

Русский язык и 

литература 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 24.02.2016г. 

7 

5 Конычева Марина 

Александровна 

2014г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 

специальность "Русский язык 

и литература", квалификация 

"Учитель русского языка и 

литературы" 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), Дизайн (по от-

раслям), Организация 

обслуживания в об-

щественном питании 

Русский язык и 

литература 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 24.02.2016г. 

1 

6 Елистратова Тать-

яна Александров-

2001, Оренбургский государст-

венный педагогический универ-

Организация обслужи-

вания в общественном 

Математика 2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

Первая квалификаци-

онная категория по 

13 



 

на ситет, специальность "Матема-

тика",  квалификация "Учитель 

математики и физики" 

питании 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

должности "Препода-

ватель", 30.05.2013г. 

Кандидат педагогиче-

ских наук 

7 Змерзлюк Людми-

ла Петровна 

1974, Оренбургский государст-

венный педагогический инсти-

тут им. В.П.Чкалова, специаль-

ность "Математика, квалифика-

ция "Учитель средней школы" 

Оператор нефтепере-

работки 

Сварщик, Электро-

монтер 

Лаборант-эколог 

Математика 2013г. Филиал ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в г. Оренбурге, Со-

временные педагогические 

технологии в профессиональ-

ном образовании 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  28.05.2014 г. 

41 

8 Мрясова Эмилия 

Маратовна 

2013г., ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государственный уни-

верситет, специальность "При-

кладная математика и информа-

тика", квалификация "Матема-

тик, системный программист» 

Электромонтер 

Повар,кондитер 

Математика 2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 

  

9 Несмиянова Свет-

лана Федоровна 

1996, Оренбургский государ-

ственный педагогический 

университет, специальность 

"Физика  и математика", ква-

лификация "Учитель физики и 

математики" 

Слесарь КИПиА 

Оператор нефтепере-

работки 

Сварщик 

Повар,кондитер 

Математика  

Физика 

Естествознание 

2015г. ГБУ «Региональный 

центр развития образования 

оренбургской области»  

«Информационная и медий-

ная грамотность педагога в 

рамках реализации ФГОС» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  26.02.2014 г. 

18 

10 Васильева Ирина 

Васильевна 

 

2003  г., ГОУ ВПО "Оренбург-

ский государственный педаго-

гический университет", Специ-

альность "Физика", квалифика-

ция "Учитель физики и инфор-

матики" 

Оператор нефтепере-

работки , электро-

монтер, сварщик 

Физика 

Естествознание 

Информатика и 

ИКТ 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.03.2013 г. 
12 

11 Сафронова Ната-

лья Валерьяновна 

1994, Оренбургский государ-

ственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова, 

специальность "Физики и ма-

тематики", квалификация 

"учитель средней школы» 

Слесарь КИП и А 

Электромонтер, Ла-

борант -эколог 

Физика 2013г. Филиал ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в г. Оренбурге Со-

временные педагогические 

технологии в профессиональ-

ном образовании 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Препода-

ватель» 

30.04.2014 г. 

19 

12 Мананникова 

Марина Никола-

евна 

2004, ГОУ ВПО "ОГПУ", 

специальность "Химия", ква-

лификация "Учитель химии и 

экологии" 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), Сварщик, Лабо-

рант-эколог, Элек-

тромонтер, Слесарь 

КИПиА, Оператор 

нефтепереработки 

Химия, Физиче-

ская и коллоид-

ная химия, Физи-

ко-химические 

осн.олиграфическ

ого производства 

Общая химия 

2016 г. Автономная неком-

мерческая организация ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник»  

по программе «Профильное 

обучение химии в условиях 

реализации ФГОС» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.04.2014 г. 

13 



 

13 Попова Виктория 

Владимировна 

2013г, г.ФГБОУ ВПО «ОГ-

ПУ», специальность "Биоло-

гия",  квалификация "Учитель 

биологии" 

2014, г. Томск , ТГПУ, маги-

стратура по специальность : 

педагогическое образование 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании 

Дизайн (по отраслям) 

Возрастная ана-

томия, физиоло-

гия и гигиена 

Микробиология, 

санитария и ги-

гиена в пищевом 

производстве 

МДК.01.03  Фи-

зиология питания 

Биология, Химия 

Физиология пита-

ния Основы ме-

дицинских знаний 

Естествознание 

  2 

14 Михалкина Гали-

на Павловна 

1998, Оренбургский государ-

ственный педагогический 

университет, специальность 

"География", квалификация 

"Учитель географии и биоло-

гии" 

Слесарь КИПиА 

Электромонтер 

Повар,кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Оператор 

нефтепереработки 

Биология Гео-

графия Эконо-

мика 

БЖ 

2013г. Институт ПК и ППРО 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» Подго-

товка учителей к государствен-

ной итоговой аттестации выпу-

скников школ и методика под-

готовки учащихся к ЕГЭ 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  22.12.2012 г. 

17 

15 Медведев Анато-

лий Иванович 

1978 г., Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова, 

специальность «География», 

квалификация «Учитель сред-

ней школы» 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

География 

Обществознание 

Экономика 

Религиоведение 

Экологические 

основы приро-

допользования 

2015г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 24.11.2011 г. 

 

16 Удовина Юстина 

Владимировна 
1999г., Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

университет, специальность 

«История», «Юриспруден-

ция», «квалификация «Учи-

тель истории и права» 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

География 

Обществознание 

Экономика 

Религиоведение 

Экологические 

основы приро-

допользования 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 

Кандидат педагогиче-

ских наук 
7 

17 Шлунѐва Наталья 

Алексеевна 

1992, Оренбургский государ-

ственный педагогический 

институт им. В.П.Чкалова,  

специальность "История и 

правоведение", квалификация 

"Учитель средней школы" 

Сварщик 

Оператор нефтепере-

работки 

Электромонтер 

Сварщик 

Лаборант-эколог 

Обществознание 2013 г. Современные педаго-

гические технологии в про-

фессиональном образовании, 

Филиал ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в г. Оренбурге 

 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  31.10.2012 г. 

38 

18 Ажигулова Аль- 2014г. ФГБОУ ВПО "Оренбург- Сварщик История 2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» Первая квалификаци- 2 



 

бина Исламовна ский государственный педаго-

гический университет", квали-

фикация "Учитель истории", 

направление Граждановедение 

Лаборант-эколог 

Электромонтер 

Слесарь КИПиА 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

онная категория по 

должности «Препода-

ватель» 25.03.2015 г. 

19 Тулегенов Ерма-

хан Турежанович 

2008г.  ГОУВПО "Оренбург-

ский государственный уни-

верситет", квалификация 

"Учитель истории 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Электромон-

тер, Слесарь КИПиА 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), Дизайн (по от-

раслям) 

Основы филосо-

фии, история 

Обществознание 

Право 

2014г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 5 

20 Дорноступ Вла-

димир Викторович 

1995 г., Оренбургский госу-

дарственный педагогический  

институт; история и социаль-

но-политические дисципли-

ны; учитель средней школы 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании 

 Право, Основы 

философии, Оте-

чественная исто-

рия, Предприни-

мательское право, 

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности   

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге 

"Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных 

дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с 

ФГОС". 

Кандидат исторических наук. 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.10.2013 г. 

19 

21 Лапынина Юлия 

Геннадьевна 

2001 г., Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

университет; филология; учи-

тель немецкого и французско-

го языков 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Иностранный 

язык (нем), Ино-

странный язык, 

Иностранный 

язык в сфере про-

фессиональных 

коммуникаций 

2014г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Первая квалификаци-

онная категория, по 

должности "Препода-

ватель" 

27.11.2013 г. 

10 

22 Аульбаева Свет-

лана Назымовна 

2007, ГОУ ВПО "ОГПУ", 

специальность "Иностранный 

язык", квалификация "Учи-

тель немецкого и английского 

языков" 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Иностранный 

язык (англий-

ский), Ино-

странный язык в 

сфере профес-

сиональных 

коммуникаций 

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге 

"Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных 

дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с 

ФГОС" 

Первая квалификаци-

онная категория, по 

должности "Препода-

ватель" 

30.05.2013 г. 

8 

23 Садыкова Диля 

Мингаллеевна 

1981 г, Оренбургский государ-

ственный педагогический ин-

ститут им.В.П. Чкалова,  спе-

циализация "Французский и 

немецкий языки", квалификация 

"Учитель средней школы" 

Слесарь КИПиА 

Электромонтер 

Повар, кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Оператор 

нефтепереработки 

Иностранный 

язык (нем) 

2013г.  ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге "Со-

временные педагогические 

технологии в профессиональ-

ном образовании" 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  30.10.2012 г. 

34 



 

24 Турунтаева Айжан 

Кайрловна 

2004г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Филология», учитель немец-

кого и французского языков 

Повар,кондитер 

Сварщик 

Электромонтер 

Иностранный 

язык (нем) 

 2013г. Филиал ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в г. Оренбурге 

Современные педагогические 

технологии в профессиональ-

ном образовании 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 

26.02.2014 г. 

7 

25 Гумирова Равиля 

Харисовна. 

1975 г, Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

институт им.В.П. Чкалова, 

специальность "Английский и 

немецкий языки", квалифика-

ция "Учитель средней школы" 

Слесарь КИПиА 

Электромонтер 

Повар, кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Оператор 

нефтепереработки 

Иностранный 

язык (англ.) 

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге "Со-

временные педагогические 

технологии в профессиональ-

ном образовании" 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  28.04.2011 г. 

40 

26 Гусева Светлана 

Александровна 

1987г. Орский государствен-

ный педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко, специаль-

ность Английский и немецкий 

языки, квалификация учитель 

средней школы. 

Слесарь КИПиА 

Электромонтер 

Повар, кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Оператор 

нефтепереработки 

Иностранный 

язык (англ.) 

2014г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 24.11.2011 г. 

26 

27 Лященко Лариса 

Александровна 

1973г.  Пензенский политех-

нический институт "Автома-

тизация и механизация про-

цессов обработки и выдачи 

информации" квалификация 

«инженер-электрик» 

Слесарь КИПиА 

Электромонтер 

Повар, кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог 

Оператор нефтепере-

работки 

Информатика и 

ИКТ 

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге "Со-

временные педагогические 

технологии в профессиональ-

ном образовании" РГППУ в г. 

Оренбурге 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  31.10.2012 г. 

22 

28 Варварина Люд-

мила Александ-

ровна 

1982 г, Политехнический ин-

ститут г. Пенза, специаль-

ность"Электронные вычисли-

тельные машины", квалифи-

кация «инженер- системотех-

ник» 

Организация обслужи-

вания в общественном 

питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Информатика и 

ИКТ 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 31.10.2012 г. 

22 

29 Садкова Светлана 

Алексеевна 

1996 ГОУ ВПО ОГПУ 

Специальность: «Математика 

и информатика», квалифика-

ция: учитель математики и 

информатики 

Слесарь КИПиА 

Электромонтер 

Повар, кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Оператор 

нефтепереработки 

Информатика и 

ИКТ 

2014г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 25.03.2015 г. 

19 

30 Мелихов Ярослав 

Петрович 

2006 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный педа-

гогический университет», 

специальность «Физическая 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Физическая 

культура 

2016 г. Автономная некоммер-

ческая организация ВПО «Ев-

ропейский Университет «Бизнес 

Треугольник» по программе 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 26.11.2014 г. 

7 



 

культура», квалификация  

«Педагог по физической 

культуре 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

«Формирование профессио-

нальных компетенций учителя 

физической культуры в услови-

ях введения ФГОС» 

 

31 Проскурина Инна 

Владимировна 

1987г. ОГПИ специальность: 

физическая культура, квали-

фикация: учитель средней 

школы 

Организация обслужи-

вания в общественном 

питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Физическая 

культура 

2015г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 22.12.2012 г. 

25 

32 Гнездилов Влади-

мир Петрович 

1998 г., ГОУ ВПО "Оренбург-

ский государственный педа-

гогический университет",  

специальность: «Допризывная 

и физическая подготовка, 

квалификация: Преподаватель 

допризывной и физической 

подготовки» 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Дизайн (по отраслям) 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Физическая 

культура 

2012г. ФГАОУ ВПО "ОГУ"  

 
 8 

33 Хамитов Рафхат 

Ринатович 

1991, Оренбургский государ-

ственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова, 

специальность "Физическая 

культура", квалификация 

"учитель средней школы 

Электромонтер 

Повар,кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Оператор 

нефтепереработки 

Физическая 

культура 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 

26.02.2014 г. 

26 

34 Гаргаева Екатери-

на Александровна 

2004  г., ГОУ ВПО "Орен-

бургский государственный 

педагогический университет", 

Специальность "Биология", 

квалификация "Учитель био-

логии, социальный педагог" 

Повар, кондитер, 

Сварщик, Лаборант-

эколог, Оператор 

нефтепереработки, 

Профессиональное 

обучение по отраслям 

Биология, есте-

ствознание 

2013г. ФГАОУ ВПО "РГППУ" в 

г. Оренбурге "Разработка кон-

трольно-оценочных средств  

учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей в соответ-

ствии с ФГОС" 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «Препода-

ватель» 25.03.2015 г. 

4 

35  Бикбаева Илюся 

Гадиловна 

2015г., ФГБОУ ВПО "Орен-

бургский государственный пе-

дагогический университет", 

Специальность "Математиче-

ское обеспечение и админист-

рирование информационных 

систем", квалификация "Мате-

матик-программист" 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), Организация 

обслуживания, Ди-

зайн (по отраслям) 

Информатика и 

ИКТ 

 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 
 - 

36 Мукаева Светлана 

Владимировна 

2015г., ФГБОУ ВПО "Орен-

бургский государственный пе-

Электромонтер 

Сварщик 

Русский язык, 

литература 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-
 - 



 

дагогический университет", 

Специальность "Русский язык и 

литература", квалификация 

"Учитель русского языка и ли-

тературы" 

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 

37 Шарыпин Андрей 

Викторович 

2001г., "Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

университет", Специальность 

"История", квалификация 

"Учитель истории" 

Электромонтер 

Сварщик 

Лаборант-эколог 

Оператор нефтепере-

работки 

История, обще-

ствознание 
 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 24.02.2016г. 

Кандидат пед.наук 

20 

38 Пискунов Влади-

мир Михайлович 

1982 г., Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова, 

специальность «Немецкий и 

английский языки», квалифи-

кация «Учитель средней шко-

лы» 

Профессиональное 

обучение  (по отрас-

лям), Дизайн (по отрас-

лям), Организация об-

служивания в общест-

венном питании 

Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный 

язык (немецкий) 

2015г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.10.2013 г. 

33 

39 Ряжнова Мария 

Вячеславовна 

2012 год, ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государствен-

ный университет, специаль-

ность «Филология», квалифи-

кация «Филолог. Преподава-

тель» 

Профессиональное 

обучение  (по отрас-

лям), Дизайн (по отрас-

лям), Организация об-

служивания в общест-

венном питании 

Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

  

- 

40 Синенко Любовь 

Викторовна 

1999 год, Оренбургский педаго-

гический колледж № 3, квали-

фикация «Учитель начальных 

классов», специальность «Пре-

подавание в начальных клас-

сах», специализация «Препода-

вание английского языка».                                                                 

2004 год, Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

университет, специальность 

«Филология», квалификация 

«Учитель русского языка и ли-

тературы», специальность «Пе-

дагогика и психология», квали-

фикация «Педагог-психолог» 

Профессиональное 

обучение  (по отрас-

лям), Дизайн (по от-

раслям), Организация 

обслуживания в об-

щественном питании 

Технология продук-

ции общественного 

питания 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге 

"Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных 

дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с 

ФГОС". 

 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель" 22.12.2011 г. 

 



 

Преподаватели дисциплин профессионального цикла 

41 Белова Светлана 

Петровна 

Ижевский механический ин-

ститут, специальность "Обо-

рудование и технология сва-

рочного производства", ква-

лификация "инженер-

механик"1974 г. 

Сварщик Основы автома-

тизации произ-

водства; 

ПМ.01. 

ПМ.02.ПМ.03. 

ПМ.04. 

2013г. Филиал ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в г. Оренбурге, Со-

временные модульные техноло-

гии обучения в профессиональ-

ном образовании, 

Стажировка: ООО "Криотэк", 

2015г. 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  30.04.2014 г. 

38 

42 Крюков Юрий 

Витальевич 

 Оренбургский политехниче-

ский институт, специальность 

"Технология машинострое-

ния, металлорежущие станки 

и инструменты", квалифика-

ция "инженер-механик" 

1984г. 

Слесарь по контроль-

но-измерительным 

приборам и автома-

тике; 

Сварщик; 

Оператор нефтепере-

работки 

Основы техни-

ческой механи-

ки; Основы ма-

териаловедения 

Основы инже-

нерной графики; 

Допуски и тех-

нические изме-

рения; МДК 

01.01 Выполне-

ние слесарных и 

слесарно-

сборочных работ 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка: 

2015 г.,  ООО «Оренбургский 

Станкозавод» 

Первая  квалификаци-

онная категория по 

должности «преподава-

тель», 27.11.2013 г. 

28 

43 Новокрещенова 

Галина Анатоль-

евна 

ГОУ ВПО "ОГУ", специаль-

ность "Профессиональное 

обучение (по отраслям)", ква-

лификация "педагог профес-

сионального обучения",2011г. 

 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования; 

Слесарь по контроль-

но-измерительным 

приборам и автома-

тике 

 

МДК 01.01 Осно-

вы слесарно-

сборочных и 

электромонтаж-

ных работ; 

МДК 01.02 Орга-

низация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту электро-

оборудования 

промышленных 

организаций; 

МДК 02.01 Тех-

нология электро-

монтажных работ 

2013, Филиал ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в г. Оренбурге, 

Разработка контрольно-

оценочных средств по ОПОП 

учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС с уче-

том выявления общих и про-

фессиональных компетенций 

и освоения вида профессио-

нальной деятельности 

Стажировка: 2015г. 

ПО «ОГЭС» филиала ОАО 

МРСК Волги - Оренбургэнерго 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  25.03.2015 г. 

3 

44 Агишева Любовь 

Васильевна 

 1988г. ОГПИ им. Чкалова, 

специальность: биология, 

квалификация: учитель сред-

ней школы 

Лаборант-эколог Основы аналити-

ческой химии;  

МДК 01.01 Тех-

ника подготовки 

2015г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «Препода-

ватель» 25.03.2015 г. 
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химической посу-

ды, приборов и 

лабораторного 

оборудования; 

МДК 02.01 Осно-

вы приготовления 

проб и растворов 

различной кон-

центрации; 

МДК 03.01 Осно-

вы экологическо-

го контроля про-

изводства и тех-

нологического 

процесса; 

МДК 04.01 Обра-

ботка и учет ре-

зультатов хими-

ческих анализов 

Планируется стажировка в 

2016г. 

45 Туркевич Светла-

на Георгиевна 

Оренбургский политехниче-

ский институт, специальность 

"Электрические машины", 

квалификация "Инженер-

электромеханик"1984, 

 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования; 

Оператор нефтепере-

работки; Сварщик 

МДК 03.01 Орга-

низация техниче-

ского обслужива-

ния электрообо-

рудования про-

мышленных ор-

ганизаций 

;электротехника; 

материаловеде-

ние; охрана труда; 

МДК 02.02 Кон-

трольно-

измерительные 

приборы 

 2013г. Филиал ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» в г. Оренбурге, 

Разработка контрольно-

оценочных средств по ОПОП 

учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС с уче-

том выявления общих и про-

фессиональных компетенций 

и освоения вида профессио-

нальной деятельности. 

Стажировка: 2015 г.,   ПО 

«ОГЭС» филиала ОАО МРСК 

Волги - Оренбургэнерго 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 25.03.2015 г. 

 

23 

46 Шалагина Ирина 

Николаевна 

ГОУ ВПО "Российский госу-

дарственный профессиональ-

но-педагогический универси-

тет", специальность "Профес-

сиональное обучение (произ-

водство продовольственных 

продуктов и общественное 

питание), квалификация "пе-

Повар, кондитер МДК 01.01 Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

овощей и грибов; 

МДК 02.01 Тех-

нология подго-

товки сырья и 

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

Стажировка: 2015 г.  ООО 

«Авиа» ресторан «Лада» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 17.12.2014 г. 

 

11 



 

дагог профессионального 

обучения" 

2009г. 

приготовления 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых, 

макаронных изде-

лий, яиц, творога, 

теста; МДК 03.01 

Технология при-

готовления супов 

и соусов; МДК 

04.01 Технология 

обработки сырья 

и приготовления  

блюд из рыбы; 

МДК 05.01 Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

мяса и домашней 

птицы МДК 06.01 

Технология при-

готовления слад-

ких блюд  и на-

питков; МДК 

07.01 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и конди-

терских изделий 

47 Темелеску Инна 

Юрьевна 

Оренбургский государствен-

ный политехнический инсти-

тут; специальность "техноло-

гия машиностроения, метал-

лорежущие станки"; квалифи-

кация "инженер-механник" 

1988 г. 

2014г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 

квалификация: учитель мате-

матики 

Сварщик 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании 

ПМ.03 Наплавка 

дефектов деталей 

и узлов машин, 

механизмов кон-

струкций и отли-

вок под механи-

ческую обработку 

и пробное давле-

ние, МДК 04.01 

Дефекты и спосо-

бы испытания 

сварных швов 

Охрана труда                                                     

Получение второго высшего 

образования по специально-

сти «Математика» на базе 

ГБОУ ВПО «ОГПУ» 

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге 

"Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных 

дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с 

ФГОС". 

Газоперерабатывающий завод 

ООО Газпром добыча Орен-

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.10.2013 г. 

 

19 



 

Основы проект-

ной графики                                                           

Бухгалтерский 

учет в общест-

венном питании                                                       

Документирован-

ное обеспечение 

управления 

бург, 2014 

48 Погорелова Ека-

терина Андреевна 

1984 г., Всесоюзный заочный 

институт пищевой промыш-

ленности; технология хлебо-

пекарного, макаронного, кон-

дитерского производства; ин-

женер-технолог   

 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), 

Тех. оснащение 

организаций об-

щественно. пита-

ния и охрана тру-

да Организация 

хранения и кон-

троль запасов 

сырья Управление 

качеством Безо-

пасность продук-

тов питания Пи-

щевые и биологи-

ческие добавки 

Охрана труда 

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

 

Почетный работник 

НПО РФ, Высшая ква-

лификационная катего-

рия по должности 

"Преподаватель", 

30.10.2013 г. 

 

34 

49 Кужман Светлана 

Сергеевна 

2004 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный уни-

верситет», специальность 

«Профессиональное обуче-

ние», квалификация «Инже-

нер-педагог» 

 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), 

МДК.05.01 Орга-

низация и техно-

логия выполнения 

работ по профес-

сии "Официант", 

УП.05, 

МДК.07.01 Осу-

ществление тех-

нологического 

процесса приго-

товления блюд и 

изделий                

УП.07, ПП.07 

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

Стажировка 2014 г.  Ресто-

ранный клуб «Клюква» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.10.2015г. 

 

13 

50 Федосеенко Лю-

бовь Николаевна 

2010 г.. НОУ ВПО "Техноло-

гический институт "ВТУ" по 

направлению "Технология 

продуктов питания", степень 

бакалавра техники и техноло-

гии 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), 

Технология про-

дукции общест-

венного питания                                                  

МДК.04.01 Ор-

ганизация тех-

нологического 

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

Стажировка: 2014 г. ООО 

«Теннис-клуб» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "мастер 

п/о", 30.11.2011 г. 

 

8 



 

 процесса отрас-

ли, МДК.05.01 

Выполнение ра-

бот по профес-

сии «Повар»,   

МДК 05.01 Вы-

полнение работ 

по профессии 

"Официант" 

51 Никитина Ольга 

Владимировна 

1992 г.,  Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический техникум; 

технология приготовления 

пищи,; мастер п\о, техник-

технолог. 2003 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государствен-

ный университет», специаль-

ность «Профессиональное 

обучение», квалификация 

«Инженер-педагог» 

 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании, 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям), 

МДК.05.01 Вы-

полнение работ 

по профессии 

"Повар", УП.05                                        

МДК.02.01 Тех-

нология приго-

товления п/ф для 

сложной кули-

нарной продук-

ции,УП.02, 

ПП.02                                    

Организация 

обслуживания 

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

Стажировка: 2015 г. ООО 

«Фабрика грез» кафе «Евра-

зия» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.04.2011 г. 

 

22 

52 Новосельцева 

Ольга Александ-

ровна 

2005 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный уни-

верситет», специальность 

«Профессиональное обуче-

ние», квалификация «Инже-

нер-педагог»  

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

МДК.05.01 Вы-

полнение работ 

по профессии 

"Кондитер", 

УП.05, ПП.05, 

УП.04, ПП.04 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка 2014 г.  Орен-

бургский хлебокомбинат 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.10.2015 г. 

 

23 

53 Щукина Анна 

Юрьевна 

2011г. ФГОУ ВПО "РГППУ" 

квалификация: педагог про-

фессионального обучения , 

специальность Профессио-

нальное обучение (производ-

ство продовольственных про-

дуктов и общественное пита-

ние") 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Решение произ-

водственный 

ситуаций, ПМ 

01, ПМ 04 

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге 

"Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных 

дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с 

ФГОС". 

 

Первая квалификацион-

ная категория по долж-

ности "Преподаватель", 

26.11.2014 г. 

4 

54 Ломухина Галина 

Ивановна 

1981 г., Дальневосточный 

институт советской торговли; 

технология и организация 

общественного питания; ин-

женер-технолог 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании 

Организация тех-

нологического 

обслуживания в 

барах                                                            

МДК.01.01 Тех-

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

Стажировка: 2015 г.  ООО 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.10.2013 г. 
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 нология приго-

товления п/ф для 

сложной кули-

нарной продук-

ции, УП.01, 

ПП.01                                      

МДК03.01 Техно-

логия приготов-

ления горячей 

сложной кули-

нарной продук-

ции, УП.03, 

ПП.03                                                                    

Организация об-

служивания                                           

Решение произ-

водственных си-

туаций ,  

«Фабрика грез» кафе «Евра-

зия» 

55 Пешкова Ольга 

Ивановна 

1998г. ОГУ специальность 

"Технология хлебопечения, 

макаронных и кондитерских 

изделий", 2006г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государствен-

ный педагогический универ-

ситет», специальность «Педа-

гогика и психология"  

 

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании 

МДК.04.01 Уча-

стие в организа-

ции технологиче-

ского процесса                                                             

Дисциплины: 

Технология пи-

щевых произ-

водств                                                   

Хлебопекарное, 

кондитерское и 

макаронное про-

изводство                                                                  

Декорирование 

тортов и пирож-

ных                                                                       

Организация хра-

нения и контроль 

запасов сырья                                                                          

Контроль качест-

ва продуктов и 

услуг     

2015г. ФГБОУ ВПО 

«СПбГТЭУ» 

«Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» 

 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 31.10.2012 г. 

 

11 

56 Жаворонкова Оле-

ся Александровна 

2006 , ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный педа-

Организация обслу-

живания в общест-

Менеджмент                                                                       

Экономика отрас-

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

Первая квалификаци-

онная категория по 

8 



 

гогический университет», 

специальность «Профессио-

нальное обучение. Менедж-

мент», квалификация «Педа-

гог профессионального обу-

чения» 

 

венном питании ли                                                            

Управление пер-

соналом                                      

Экономика орга-

низации                                                        

МДК.03.01 Мар-

кетинг в организа-

циях обществен-

ного питания Ор-

ганизация пред-

принимательской 

деятельности Ос-

новы управленче-

ской деятельности 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

Стажировка: 2015 г.  ООО 

«Фабрика грез» кафе «Евра-

зия» 

должности "Препода-

ватель", 28.10.2015 г. 

 

57 Герасименко Алла 

Владимировна 

2001 г., "Оренбургский госу-

дарственный педагогический 

университет" специальность 

"История" квалификация 

"Учитель истории" 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

ПМ по направ-

лению «профес-

сиональное обу-

чение 

 

  

13 

58 Лебедева Надежда 

Сергеевна 

2008 г., ГОУ СПО «Оренбург-

ский государственный профес-

сионально-педагогический кол-

ледж», специальность «Соци-

альная педагогика», квалифика-

ция «Социальный педагог, педа-

гог-организатор». 2012г. 

ФГБОУ ВПО "Оренбургский 

государственный педагогиче-

ский университет" специаль-

ность "Социальная педагогика" 

квалификация "Социальный 

педагог" 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

ПМ по направ-

лению «профес-

сиональное обу-

чение 

 

2015г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель",  30.04.2014 г. 

3 года 

59 Харламова 

Евгения 

Николаевна 

2003 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный уни-

верситет», специальность 

«Профессиональное обуче-

ние», квалификация «Инже-

нер-педагог» 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

ПМ01.Организац

ия учебно-

производствен-

ного процесса 

ПМ.02. Педаго-

гическое сопро-

вождение груп-

пы обучающихся 

в урочной и вне-

2013г. ФГАОУ ВПО 

"РГППУ" в г. Оренбурге 

"Разработка контрольно-

оценочных средств  учебных 

дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с 

ФГОС". 

Стажировка: ФГБУ ВПО 

«ОГПУ» кафедра менеджмен-

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.04.2011 г. 

16 



 

урочной дея-

тельности 

ПМ.03Теоретиче

ское и методиче-

ское сопровож-

дение группы 

обучающихся в 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности 

та и методики преподавания 

экономических дисциплин, 

2013г. 

60 Глазкова 

Марина 

Анатольевна 

 2003 г., ГОУ ВПО «Орен-

бургский государственный 

университет», специальность 

«Профессиональное обуче-

ние», квалификация «Инже-

нер-педагог» 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Дизайн (по отраслям) 

 

Педагогическая 

практика, 

ПМ.01. Разра-

ботка художест-

венно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов про-

мышленной про-

дукции, пред-

метно-

пространствен-

ных комплексов 

2015г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка: 2015 г.  ИП 

Ганькин 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 26.11.2014 г. 

16 

61 Глотова Юлия 

Юрьевна 

2004 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный уни-

верситет», специальность 

«Профессиональное обуче-

ние», квалификация «Инже-

нер-педагог» 

Дизайн (по отраслям) 

 

МДК 05.01 Тех-

нология выпол-

нения работ по 

профессии 

"Портной"                                               

УП.05 

2016г. ГАПОУ «Учетно-

финансовый техникум» «Осо-

бенности работы с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в образова-

тельных учреждениях».  

Стажировка: 2013г., ООО 

«Максимум» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 26.11.2014 г. 

20 

62 Краснова 

Елена 

Викторовна 

1987, ПТУ №18, квалифика-

ция "Портной" (5 р.)               

1999 г., Оренбургский госу-

дарственный педагогический  

институт, филология, учитель 

русского языка и литературы 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Конструирова-

ние и моделиро-

вание сложных 

форм                                                                        

Макетный метод 

создания одежды                                                                                              

ПМ.05Выполнен

ие работ по од-

ной или не-

скольким про-

2014г.Управление производ-

ством в сфере моделирования 

и конструирование швейных 

изделий» в объеме 500ч. на 

базе АНО «Оренбургская 

бизнес-школа»  

Стажировка: 2015 г.  ИП 

Ганькин . 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.10.2013 г. 

23 



 

фессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

(портной) 

63  Лохачева   Ольга        

Геннадиевна 

2007 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный инсти-

тут менеджмента», специаль-

ность «Экономика и управле-

ние на предприятии», квали-

фикация «Экономист-

менеджер» 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

Основы проек-

тирования поли-

графических 

технологий                                            

Технология по-

лиграфического 

производства                                                     

МДК.05.01 Вы-

полнение работ 

по профессии 

"Оператор элек-

тронного набора 

и верстки",  

2014г. ФГБОУ ВПО 

«СПГУДТ» в г. Санкт-

Петербурге"Графический ди-

зайн: компьютерные техноло-

гии, инфографика".   

Стажировка в ООО 

«Офис»2013г. 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 26.11.2014 г. 

14 

64 Харитонова Юлия 

Владимировна 

2013 г. ФГАОУ ВПО "Рос-

сийский государственный 

профессионально - педагоги-

ческий университет", педагог 

профессионального обучения, 

специальность "Профессио-

нальное обучение(дизайн)" 

Дизайн (по отраслям) МДК.05.01 Орга-

низация и техно-

логия выполнения 

работ по профес-

сии "Агент рек-

ламный" 

МДК05.01   Вы-

полнения работ 

по профессии 

"Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ" 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода а образовании» 

Стажировка: 2015 г.  ООО 

«Офис» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.10.2015 г. 

 

5 

65 Веснина Нина 

Сергеевна 

2014г. ГБОУС-

ПО"Оренбургский государст-

венный колледж", мастер 

профессионального обучения, 

техник 

Обучается в ФГБОУ ВПО 

«ОГИМ», специальность 

«Менеджмент» 

Профессиональное 

обучения (по отрас-

лям) 

МДК.04.01 Ор-

ганизация тех-

нологического 

процесса поли-

графического 

производства 

МДК.05.01 Вы-

полнение работ 

по профессии 

"Оператор элек-

тронного набора 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода а образовании» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 28.10.2015 г. 

 

1 



 

и верстки" 

66 Лукиенко 

Светлана 

Владимировна 

2002 г., Ивановская государ-

ственная текстильная акаде-

мия; специальность «конст-

руирование швейных изде-

лий»;   квалификация «инже-

нер» 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) Дизайн (по от-

раслям) 

 

Живопись с осно-

вами цветоведе-

ния, Дизайн-

проектирование                                       

Рисунок с осно-

вами перспекти-

вы, История ди-

зайна Дизайн в 

сфере применения 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.04.2014 г. 

19 

67 Скороходова Ев-

гения Александ-

ровна 

2006 г., Владивостокский го-

сударственный университет 

экономики и сервиса, специ-

альность Конструирование 

швейных изделий, квалифи-

кация Инженер 

Дизайн (по отраслям) 

 

Композиция и 

макетирование                                                                         

Дизайн- проекти-

рование, 

МДК.01.01 Ди-

зайн- проектиро-

вание УП.01, 

ПП.01 

2013г. ЦКОО «Профессио-

нал» в г. Оренбурге 

«Дизайн компьютерной гра-

фики» 

Стажировка: ООО «Медиа»  

2014г. 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 17.12.2013 г. 
9 

68 Самосенко Алек-

сандр Анатольевич  

1978, ОГПИ им. В. Чкалова, 

специальность «Биология», 

квалификация «Учитель сред-

ней школы»    

 Все профессии ОБЖ 

БЖ 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

Первая квалификацион-

ная категория по долж-

ности «Преподаватель»,  

26.02.2014 г. 

34 

69 Андрухива Татьяна 

Евгеньевна 

1980 г., Орский нефтяной тех-

никум, специальность «Анали-

тическая химия», квалифика-

ция «Техник-химик» 

 «Лаборант-эколог» 

 «Слесарь КИПиА» 

УП, ПП по про-

фессиям «Лабо-

рант-эколог»,  

«Слесарь КИ-

ПиА» 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка: ОАО «Оренбург 

Нефтемаслозавод», 2014 

Почетный работник 

НПО 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Мастер 

п/о», 22.12.2011 г. 

26 

70 Басова Любовь 

Викторовна 

1990 г, Оренбургский государ-

ственный педагогический ин-

ститут им.В.П. Чкалова, квали-

фикация «Учитель средней 

школы» специализация «Гео-

графия» 

1980 г,  Покровский с/х техни-

кум Оренбургской области, 

квалификация «Техник-

строитель», специализация 

«Промышленное и граждан-

ское строительство» 

 «Оператор нефтепе-

реработки» 

УП, ПП по про-

фессии «Опера-

тор нефтеперера-

ботки» 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка – 2014г. Газопере-

рабатывающий завод ООО 

«Газпром добыча Оренбург» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Преподава-

тель»,  25.03.2015 г. 

33 



 

71 Воробьева Людми-

ла Кузьминична  

1987 г, Оренбургский политех-

нический институт, специаль-

ность «Хранение и переработка 

зерна», квалификация «Инже-

нер-технолог» 

 «Лаборант-эколог» УП, ПП по про-

фессиям «Лабо-

рант-эколог»  

МДК 01.01 Тех-

ника подготовки 

хим.посуды, при-

боров и 

лаб.оборудования 

МДК 05.01 Пра-

вила ТБ, пром. 

санитарии и ПБ 

МДК 02.01 Осно-

вы приготовле-

ния проб и раств-

в различной кон-

центрации 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка - ООО «Газпром 

Добыча Оренбург» ЦЗЛ Газо-

перабатывающего завода, 2011, 

ФГБУ ГЦАС «оренбургский», 

2014г. 

Первая квалификацион-

ная категория по долж-

ности «Преподаватель», 

25.03.2015 г. 

31 

72 Трофимова Люд-

мила Васильевна  

2000, Оренбургский вечерний 

текстильный техникум,  специ-

альность «Экономика, бухгал-

терский учет и контроль», ква-

лификация «Бухгалтерский 

учет и контроль» 

2012г., ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государственный 

университет», специальность 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения» 

«Электромонтер по 

ремонту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания» 

УП, ПП по про-

фессии «Элек-

тромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудова-

ния» 

2015г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка: 2015 г. ПО 

«ОГЭС» филиала ОАО МРСК 

Волги - Оренбургэнерго 

Первая квалификацион-

ная категория по долж-

ности «Преподаватель», 

25.03.2015 г. 

12 

73 Дегтярева Марга-

рита Иосифовна 

1981, Челябинский энергетиче-

ский техникум им. С.М.Кирова, 

специальность «Электрические 

станции, сети и системы», ква-

лификация «Техник-электрик» 

2013, НОУ ВПО «ВТУ», бака-

лавр техники и технологии по 

направлению «Электроэнерге-

тика» 

«Электромонтер по 

ремонту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания» 

«Слесарь КИПиА» 

УП, ПП по про-

фессии «Элек-

тромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудова-

ния», МДК 03.01 

Организация 

техн. обслужива-

ния электрообо-

рудования пром. 

организаций 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода а образовании» 

Стажировка: 2015 г. ПО 

«ОГЭС» филиала ОАО МРСК 

Волги - Оренбургэнерго 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Мастер 

п/о»,  22.12.2011 г. 

26 



 

МДК 01.01 Тех-

нология электро-

монтажных работ 

74 Копытина Вера 

Виниаминовна 

1978, Свердловский техникум 

пищевой промышленности, 

специальность «Хлебопекарное 

производство», квалификация 

«Техник-технолог» 

 «Повар, кондитер» УП, ПП по про-

фессии «Повар, 

кондитер» 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка: 2015 г.  ООО 

«Авиа» ресторан «Лада»  

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Преподава-

тель»,  25.03.2015 г. 

37 

75 Кожевникова На-

дежда Николаевна 

Оренбургское торгово-

кулинарное училище № 48, 

квалификация «Контролер-

кассир продтоваров» 

2013, ФГБОУ ВПО «ОГУ», 

специальность «Профессио-

нальное обучение», квалифи-

кация «Педагог-инженер» 

 «Повар, кондитер» УП, ПП по про-

фессии «Повар, 

кондитер» 

МДК 03.01 Тех-

нология приго-

товления супов и 

соусов 

МДК 04.01 Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

рыбы 

МДК 05.01 Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

мяса и домашней 

птицы 

МДК 01.01 Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

овощей и грибов 

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

Стажировка: 2015 г.  ООО 

«Авиа» ресторан «Лада» 

 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Мастер 

п/о»,  28.10.2015 г. 

15 

76 Корнилова Татьяна 

Владимировна 

1992, ОГУ, специальность 

«Технология хлеба, кондитер-

ских, макаронных изделий и 

пищеконцентратов» 

 «Повар, кондитер» УП, ПП по про-

фессии «Повар, 

кондитер» 

МДК 03.01 Тех-

нология приго-

товления супов и 

соусов 

МДК 04.01 Тех-

нология обработ-

2015г. АНО Оренбургская 

школа бизнеса (ВТУ), «Со-

временные технологии про-

дуктов питания» 

Стажировка: 2015 г.  ООО 

«Авиа» ресторан «Лада» 

 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Мастер 

п/о», 30.05.2013 г. 

18 



 

ки сырья и приго-

товления блюд из 

рыбы 

МДК 05.01 Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

мяса и домашней 

птицы 

МДК 01.01 Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

овощей и грибов 

МДК 06.01 Тех-

нология приго-

товления холод-

ных блюд и заку-

сок 

МДК 07.01 Тех-

нология приго-

товления сладких 

блюд и напитков 

77 Кисманова Гулно-

ра Камаловна 

1989, Ивано-Франковский ин-

ститут нефти и газа, специаль-

ность «Технология и ком-

плексная механизация разра-

ботки нефтяных и газовых ме-

сторождений» 

 «Оператор нефтепе-

реработки» 

ПМ по профессии 

«Оператор неф-

тепереработки» 

МДК 03.01 Ре-

монт технологи-

ческого оборудо-

вания 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка - ООО «Газпром 

Добыча Оренбург» Гелиевый 

завод, 2012 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Мастер 

п/о»,  28.05.2014 г. 

17 

 

78 Максаева Татьяна 

Васильевна 

1991, Магнитогорский индуст-

риально-педагогический тех-

никум, специальность «Про-

мышленное и гражданское 

строительство», квалификация 

«Техник-строитель»  

2013, ФГБОУ ВПО «МагнГУ», 

специальность «Документове-

дение и документационное 

обеспечение управления»», 

квалификация «Документовед» 

 «Сварщик» ПМ по профессии 

«Сварщик» 

2014г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка: ООО «Криотэк»,  

2014 

Первая квалификацион-

ная категория по долж-

ности «Мастер п/о»,  

16.12.2015 г. 

24 



 

79 Полумордвинцева 

Ольга Петровна 

1980, Оренбургский станко-

строительный техникум, спе-

циальность «Кузнечно-

прессовые машины», квалифи-

кация техник-механик 

 «Сварщик» ПМ по профессии 

«Сварщик» 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка: ООО «Криотэк», 

2014 

Первая квалификацион-

ная категория по долж-

ности «Мастер п/о»,  

18.05.2014 г. 

12 

 

80 Секретева Надежда 

Владимировна 

1995, Оренбургский аграрный 

колледж,  специальность 

«Электрификация сельского 

хозяйства», квалификация 

«Техник-электрик» 

 «Слесарь КИПиА» 

 

УП, ПП по про-

фессии «Слесарь 

КИПиА» 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Стажировка - ОАО « Оренбур-

гоблгаз» трест «Оренбургцен-

трсельгаз»,  2014 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности «Мастер 

п/о»,  28.05.2014 г. 

34 

81 Ярышева Гулия 

Назымовна 

2004 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный педаго-

гический университет», специ-

альность «Филология», квали-

фикация «Учитель русского 

языка и  литературы»; психоло-

гия, педагог-психолог 

Профессиональное 

обучение по отраслям 

Русский язык 2014г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Кандидат педагогиче-

ский наук, Высшая ква-

лификационная катего-

рия по должности "Пре-

подаватель", 26.11.2014 

г. 

9 

82 Карамышева Га-

лина Геннадьевна 

2008 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный уни-

верситет», специальность 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения» 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

ПМ01.Организац

ия учебно-

производственно-

го процесса 

ПМ.02. Педагоги-

ческое сопровож-

дение группы 

обучающихся в 

урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

ПМ.03Теоретичес

кое и методиче-

ское сопровожде-

ние группы обу-

чающихся в уроч-

ной и внеурочной 

деятельности 

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 25.12.2014 г. 

19 

83 Мамичева Елена 

Сергеевна 

2004 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный уни-

верситет», специальность 

Технология продук-

ции общественного 

питания 

Организация и 

технология про-

изводства про-

2016г. ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

15 



 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)», квалификация 

«Инженер-педагог» 

Организация обслу-

живанич 

дукции ОП 

Организация тех-

нологического 

процесса отрасли 

ветствии с ФГОС СПО» 

 

ватель", 28.10.2015 г. 

84 Марина Татьяна 

Ивановна 

1983г. Пензенских политех-

нический институт  специаль-

ность «Электромеханическая 

аппаратура связи», квалифи-

кация «Инженер-

электромеханик» 

1997г. ЦПКРОРТ специаль-

ный факультет «Практическая 

психология в системе образо-

вания специальность «Прак-

тическая психология», квали-

фикация «Педагог-психолог» 

Дизайн (реклама),  

Профессиональное 

обучение  

Организация и 

технология вы-

полнения работ 

по профессии 

"Оператор элек-

тронного набора 

и верстки" 

Основы проект-

ной и компью-

терной графики 

 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Препода-

ватель", 30.04.2014 г. 

24 

85 Суслина Анаста-

сия Викторовна 

2005 г., ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный  Про-

фессиональное обучение уни-

верситет», специальность 

«Психология», квалификация 

«Психолог. Преподаватель» 

Профессиональное 

обучение 

Теоретические и 

прикладные ас-

пекты методиче-

ской работы мас-

тера производст-

венного обучения 

Теоретические и 

методологические 

основы сопрово-

ждения группы 

обучающихся в 

урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

2013г. ФГБОУ ВПО «ОГУ»  

 

8 

86 Прокудина Наде-

жда Михайловна 

1969 г., Оренбургское педаго-

гическое училище № 1 им. 

В.В. Куйбышева Министерст-

ва просвещения специаль-

ность «Учитель начальных 

классов школы», квалифика-

ция «Учитель начальных 

классов школы» 

Оператор нефтепере-

работки 

МДК 02.01 Об-

служивание тех-

нических 

средств автома-

тизации 

 Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «Мастер 

п/о», 15.02.2012 г. 

20 

ИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

87 Купарева Елена 

Николаевна 

1985г. Саратовский ордена 

Трудового Красного Знамени 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Общая и про-

фессиональная 

2015г. ФГОУ ВПО «ОГПУ».  

«Психолого-педагогические 

Первая квалификаци-

онная категория по 

18 



 

государственный университет  

им. Н.Г. Чернышевского, спе-

циальность "Психология", 

квалификация психолог 

психология 

 

основы интегрированно-

го/инклюзивного образования 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

должности "Педагог-

психолог", 31.10.2012 

 

88 Гурьянова Олеся 

Александровна 

2003 г., Современная гумани-

тарная академия, г. Москва, 

степень бакалавра психологии 

по направлению «Психоло-

гия» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Психология об-

щения 

Общая и профес-

сиональная пси-

хология                                                     

Психология и 

этика профессио-

нальной деятель-

ности Социальная 

психология, Пси-

хология общения 

2016г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение деятельности 

психологов и соц. педагогов в 

системе СПО» 

Высшая квалификаци-

онная категория по 

должности "Педагог-

психолог", 26.10.2011 

11 

89 Проничкина Ма-

рия Александров-

на 

2003 г., ГОУ СПО «Оренбург-

ский государственный профес-

сионально-педагогический кол-

ледж», специальность «Соци-

альная педагогика», квалифика-

ция «Социальный педагог, педа-

гог-организатор» , 2013г. Орен-

бургский институт менеджмен-

та, специальность "Экономика и 

управление" 

методист Основы экономи-

ки, менеджмента, 

маркетинга 

2015 г. НП ПОО «Профессио-

нал» «Управление учебной и 

учебно-методической работой 

при реализации внешних тре-

бований к деятельности про-

фессиональных образователь-

ных организаций среднего 

профессионального образова-

ния «(г. Самара). 

Первая квалификацион-

ная категория по долж-

ности «методист», но-

ябрь 2014г. 

12 

90 Улитин Андрей 

Сергеевич 

2007г. ГОУ ВПО «ОГПУ» 

специальность «Безопасность 

жизнедеятельности», квали-

фикация  «Учитель безопас-

ности жизнедеятельности» 

Преподаватель- орга-

низатор ОБЖ 

Физическая 

культура, препо-

даватель-

организатор 

ОБЖ 

2014г., ГАПОУ «ОГК» «Ме-

тодическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «Препода-

ватель» «Преподава-

тель- организатор 

ОБЖ»25.03.2015 г. 

4 

91 Мех Наталья Ми-

хайловна 

1989г. ОГПИ им В.П. Чкало-

ва, специальность: филология, 

квалификация: учитель рус-

ского языка и литературы 

Методист, преподава-

тель 

Русский язык и 

литература 

2015г.  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Современное научное знание 

о состоянии и перспективах 

реализации компетентностно-

го подхода в образовании» 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «Препода-

ватель» 25.04.2014 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «Методист» 

29.04.15 

23 

 

92 

Якшимбетов Ру-

миль Мухтарович 

2013г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

специальность «Физическая 

Руководитель физ-

воспитания 

Физическая 

культура 
 

Первая квалификаци-

онная категория по 
6 



 

 

 

культура», квалификация  

«Педагог по физической 

культуре» 

должности «Тренер-

преподаватель» 

24.06.2015г. 

 

93 

Байназарова 

 Резеда  

Шаукатовна 

2009г. ГОУ ВПО «ОГПУ»  

специальность «Социальная 

педагогика», квалификация  

«Социальный педагог» 

2014г. ФГБОУ ВПО «ОГУ»  

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация  

«Экономист» 

методист   Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «Методист» 

28.10.2015г. 
2 

94 Набатникова Ири-

на Ивановна 

1979г. Политехникум при 

Ленинградском воспитатель-

ном центре ВОГ специаль-

ность «средства общения глу-

хих», квалификация  «Сурдо-

переводчик» 

1989г. ОГПУ  специальность 

«История и обществоведе-

ние», квалификация  «Учи-

тель средней школы» 

тьютор    

10 



 

4.2. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

В настоящее время общий библиотечный фонд колледжа составляет- 50 585 экземпляров, из 

них учебная – 32 488 экз. обязательная учебная – 31 888 экз. На развитие библиотечного фонда 

колледжа  (включая подключение к ЭБС «Книгафонд» в 2014 году направлено более 400000 руб.). 

Библиотека колледжа обеспечена компьютерной техникой (13 шт), подключенной к сети 

Интернет (скорость подключения к сети  Internet - 10 Мбит/сек.) ,  кроме на территории библио-

теке и прилегающих рекреаций обеспечен общий доступ по Wi – fi. Информационная защита 

студентов обеспечивается по системе «Родительский контроль». 

Доступ ко всем информационно-библиотечным ресурсам колледжа предоставляется 

обучающимся бесплатно. 

В рамках информационного портала колледжа функционирует разработанный совместно 

с отделом информационных технологий колледжа электронный библиотечный каталог, содер-

жащий сведения о библиотечном фонде колледжа, облегчающий поиск необходимой литерату-

ры посредством системы тематических фильтров. 

Доступ к электронным учебникам, учебно-методическим и другим информационным 

образовательным ресурсам колледжа обеспечивается посредством информационного образова-

тельного портала колледжа. Здесь представлены электронные версии учебников, разработанных 

педагогами колледжа и допущенных к реализации в образовательном процессе. 

С июня 2013 года колледж присоединился к электронно-библиотечной системе «Книга-

Фонд». Доступ предоставляется на основании прямых договоров с правообладателями. Лекции, 

монографии, учебники и учебные пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 

специалистов, первоисточники, методический материал – широкий спектр учебной и научной 

литературы систематизирован по различным областям знаний. 

Кроме того в рамках электронной библиотечной системы предоставляется доступ и к ка-

талогу  художественной литературы. 

Подключение колледжа к ЭБС «КнигаФонд» имеет следующие преимущества: 

 качественные материалы и удобная среда работы 

 удобная система поиска по различным критериям; 

 регулярное пополнение каталога за счет новых поступлений, в том числе от изда-

тельств вузов; 

 электронные тексты идентичные печатному изданию; 

 абонентская система доступа позволяет работать с материалами в любом месте в 

любое время; 

 библиографическая точность: достоверность публикуемых материалов позволяет 

использовать их в научной работе, избегая ошибок и неточностей при цитировании и указании 

источников; 

 единая база учебно-методических комплексов, практикумов, контрольных работ и 

монографий, подобранных в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС; 

 в стоимость полного доступа входят все заявленные на сайте издания. Обновления 

для подписанных пользователей – бесплатны; 

 систематизация учебной и научной литературы по областям знаний. 

Особое внимание при разработке концепции КнигаФонда было уделено запросам совре-

менного пользователя: представлены полнотекстовые версии печатных изданий, создана удоб-

ная система поиска и классификатор книг, расширены возможности работы с текстом. 

ЭБС «КнигаФонд» - система, в которой реализован интерактивный функционал, предос-

тавляющий возможность читать и работать онлайн с учебной и художественной литературой . 



 

 Конспектирование: создание неограниченного количества собственных конспек-

тов, содержащих как цитаты из книг, так и собственные записи; 

 Цитирование: копирование цитаты из книги в конспект с автоматическим создани-

ем точной библиографической ссылки на издание и страницу; 

 Закладки: создание меток, позволяющих быстро находить нужные страницы книги; 

 Комментарии: собственные тексты владельца конспекта; 

 Возможность составления подборки книг: личная книжная полка для постоянно 

используемых в работе книг. 

 Скачивание. 

Библиотека колледжа располагает достаточным фондом периодической литературы по 

направлениям подготовки (таблица 17), кроме того студентам колледжа доступны периодиче-

ские издания, представленные в электронной библиотечной системе «КнигаФонд» 

 

Таблица 17 

Обеспеченность библиотеки печатными периодическими изданиями 

 (за последние 5 лет) 

Наименование источника. Год издания. 

INTERNATIONAL TEXTILES 2012-2013 

PUBLISH 2014 -2015 

Администратор образования.2012-2016 

Ателье.2012-2016. 

Вестник среднего профессионального образования. 2012. 

Воспитание школьников. 2012. 

Дизайн. Материалы. Технологии 2014 

Индустрия моды. 2012. 

КИП и автоматика. Обслуживание и ремонт 2012-2016 

Классный руководитель. 2012 

Кондитерское производство.2012- 2013. 

Методист 2012. 

Официальные документы в образовании.Бюллетень.2012-2016. 

Педагогика 2012-2013 

Питание и общество.2012-2015. 

Пищевая промышленность. 2012. 

Профессиональное образование. Столица с двумя приложениями.Комплект.2012 - 2015 

Радио 2012 - 2016 

Ресторанный менеджмент: бизнес-энциклопедия 2012 - 2015 

Сварочное производство 2012 - 2016 

Социальная педагогика. 2012. 

Справочник классного руководителя 2012 -2014 

Среднее профессиональное образование.Комплект.2012 - 2013. 

Технологии нефти и газа 2012 - 2016 

Хлебопечение России.-2012-2016. 

Швейная прмышленность.2012-2013. 

Электроцех 2012 -2016 

 



 

Перспективным направлением в развитии библиотечного фонда мы считаем расширение 

социального партнерства в целях обеспечения бесплатного доступа студентов и педагогов кол-

леджа к библиотечным ресурсам образовательных учреждений города и области и фондам биб-

лиотек г. Оренбурга. 

 

4.3. Качество материально-технической базы, социально-бытовые условия 
 

Материально-техническая база ГАПОУ «ОГК» отвечает установленным требованиям к 

обеспеченности учебного и учебно-производственного процесса при подготовке специалистов 

среднего звена, а также при подготовке по программам квалифицированных рабочих и служа-

щих. Колледж сегодня – это современные учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские 

(подключенные к Internet), оснащенные необходимым оборудованием и ТСО. 

Образовательный процесс ведется в трех основных корпусах колледжа: корпусе № 1 по 

ул. Володарского, 31, корпусе № 2 по ул. Фадеева, 18, корпусе № 3 по ул. Салмышской, 11.  

Колледж располагает: 

 46 учебными кабинетами для теоретического обучения,  

 11 лабораториями (лаборатория информационных технологий, лаборатория электро-

техники и электроники, лаборатория автоматизации технологических процессов переработки 

нефти и газа, лаборатория технологического оборудования, технического оснащения организа-

ции общественного питания и организации рабочего места в кулинарном и кондитерском про-

изводств, лаборатория химии и физико-химических методов анализа, лаборатория технологии, 

наладки и регулировки КИПиА, автоматизации производства, лаборатория информатики и ин-

формационных технологий, лаборатория-кабинет компьютерной графики, дизайн - проектиро-

вания и фотографии, лаборатория организации технологического процесса по отраслям ТПОП, 

ТХМК, лаборатория технологии приготовления пищи, лаборатория химии, микробиологии, са-

нитарии и гигиены), 

 6 мастерскими (мастерская допечатных, печатных и послепечатных процессов и спе-

циальных видов печати, сварочная мастерская, слесарно-механическая мастерская, слесарно-

ремонтная мастерская, электромонтажная мастерская, электрорадиомонтажная мастерская), 

 1 сварочным полигоном,  

 2 учебными цехами (кондитерский и кулинарный цех, цех конструирования, модели-

рования, технологии швейных изделий).  

В учебных корпусах имеются столовые, 2 конференцзала, 2 актовых зала, оснащенных 

мультимедиа-проекторами, плазменным экраном, 7 компьютерных классов с выходом в Интер-

нет, действует единая локальная сеть. В учебных кабинетах по дисциплинам профессиональной  

и общегуманитарной и естественно-научной подготовки имеются компьютеры, мультимедиа-

проекторы, графические планшеты, интерактивные доски, другое оборудование для использо-

вания современных носителей информации, современных форм контроля и самоконтроля. 

При использовании материально-технической базы реализуется принцип универсально-

сти - возможности применения одного и того же учебного оборудования для решения комплек-

са задач в учебной и практико-ориентированной деятельности в различных предметных облас-

тях, с использованием различных методик обучения. 

В развитии материально-технической базы колледжа активно принимают участие соци-

альные партнеры колледжа». Так, для лаборатории КИПиА колледжа для организации лабора-

торных и практических работ, учебной практики, производственного обучения Газоперераба-

тывающим и Гелиевым заводами ООО «Газпром добыча Оренбург» было предоставлено про-

изводственное оборудование: приборы контроля, преобразователи давления, расходомеры объ-



 

ема воды, газа, логометры, уровнемеры, манометры, камеры для сужающих устройств, модули 

сопротивления и т.д. 

Для проведения лабораторных и практических работ по профессии «Сварщик», для ос-

нащения слесарно-механических и слесарно-ремонтных мастерских фирмой ООО «Криотэк» 

был предоставлен сварочный аппарат, баллоны с углекислотой, кислородом, ацетиленом, элек-

троды. Завод бурового оборудования, Газоперерабатывающий завод обеспечили металлом. 

Для лаборатории химии и физико-химических методов анализа, лаборатории нефти и га-

за Нефтемаслозаводом, ЦЗЛ Газоперерабатывающим заводом были предоставлены химическая 

посуда, хим.реактивы, образцы серы, нефти. 

Для обеспечения высокого уровня организации внеурочной работы по формированию 

потребности в физической активности обучающихся в колледже имеются 3 спортивных зала и 1 

тренажерный зал, оснащенные необходимым инвентарем, позволяющим выполнять в полной 

мере программные требования (гимнастическое оборудование, теннисные столы, беговые до-

рожки, велотренажѐр, лыжи). Спортивные команды образовательного учреждения обеспечены 

спортивной формой. Своевременно и в необходимом количестве приобретается спортинвен-

тарь: мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные. 

В целом материально-техническая база колледжа и оснащѐнность базовых предприятий 

лабораторной базой, специализированными кабинетами, материалами, оборудованием, прибо-

рами, техническими средствами позволяет проводить качественную, всестороннюю подготовку 

специалистов, ориентированных высокие на требования со стороны работодателей.  
 

4.4.Финансовое обеспечение деятельности колледжа 
 

За 2015 год объем колледжу выделены бюджетные ассигнования из областного бюджета 

и доведены лимиты бюджетных обязательств по виду субсидии на выполнения государственно-

го задания в размере 69 445 500 рублей. Общий объем расходов по статьям экономической 

классификации составляет 100%  от доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

В том числе: 

 расходы на оплату труда с учетом начислений составили 51 369 797,86 рублей, что со-

ставляет 74% от общего объема выделенной субсидии. Стимулирующая часть по фонду оплаты 

труда составила 41,8%.  

Услуги связи (телефонная связь, доступ к Интернет)  339 051,18 рублей 

коммунальные расходы составили 6 441 385,61 рублей 

расходы на содержание имущества (оплата договоров на техническое обслуживание 

оборудования, пожарной сигнализации, дератизация, дезинсекция, вывоз ТБО и др.) составили  

1 890 047,38 рублей 

прочие работы и услуги ( оплата договоров за охрану, видеонаблюдение, проф. мед. ос-

мотр обучающихся (для прохождения производственной практики), и сотрудников колледжа) 

1 452 486,52 рублей 

уплата земельного налога  за 2014г.  1 340 732 рубля 

приобретение материальных запасов (продукты питания для столовой, металл (для прак-

тических занятий), строительные материалы (для проведения текущего ремонта учебных каби-

нетов) на сумму 5 759 457,27 рублей 

Общий объем субсидии на иные цели составил 7 161 300 рублей. 

В том числе: 

Стипендия обучающимся  4 343 000 рублей 

Компенсация на питания обучающимся 455 200,00 рублей 

Проведение капитального ремонта зданий колледжа 2 274 900,00 рублей 



 

Проведение противопожарных мероприятий 88 200,00 рублей 

Общий объем доходов от предпринимательской, и иной приносящей доход  деятельно-

сти составил 7 324 811,47 рублей. 

Расходы за счет внебюджетных средств составили 6 932 016,54 рублей 

В том числе: 

Заработная плата с учетом начислений 3 334 637,50  рублей  

Оплата коммунальных услуг 150 000,00 рублей 

Оплата содержания имущества 399 441,37 рублей 

Оплата прочих расходов ( в том числе  экспертиза смет на проведение капитального ре-

монта, оплата прохождения ежегодного медицинского осмотра, оплата рекламы, ОСАГО, под-

писка) на сумму 1 427 486,52 рубля. 

Приобретение основных средств  3 290 рублей 

Приобретение материальных запасов 1 309 448,11 рублей 

За 2015 год среднемесячная заработная плата педагогических работников составила 

21 434,12 рублей. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы подготов-

ки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена базового и углуб-

ленного уровней, программы дополнительного профессионального образования. Реализуемые 

основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих и специалистов среднего звена и формы обучения соответствуют выданной 

лицензии.  

В целом, сформированная структура подготовки специалистов в основном отражает со-

временные тенденции развития рынка труда и отвечает потребностям региона, колледж имеет 

стабильный контингент обучающихся.  

Контрольные цифры приема выполняются. Деятельность администрации направлена на 

адекватную внешним обстоятельствам и собственным возможностям корректировку структуры 

приема, сохранение и упрочнение репутации образовательного учреждения.  

Структура и выбранные колледжем направления подготовки квалифицированных рабо-

чих и служащих и специалистов среднего звена, учитывающие потребность в данных кадрах на 

региональном рынке труда, позволяют обеспечить прохождение производственной и предди-

пломной практики обучающимися на собственной базе и на базе предприятий-партнеров, выпу-

скнику колледжа быть востребованным в условиях острой рыночной конкуренции. 

Условия и требования к организации осуществления образовательной деятельности, со-

держанию и качеству подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в целом 

соответствуют требованиям  Государственных образовательных стандартов СПО (5 курс) и Фе-

деральных  государственных образовательных стандартов СПО; требования в части содержания 

основных профессиональных образовательных программ  среднего профессионального образо-

вания по подготовке специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выпол-

нения основных профессиональных образовательных программ исполняются; содержание, уро-

вень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения соответствует требова-

ниям, определенным государственным образовательным стандартом и федеральным государст-

венным образовательным стандартом среднего профессионального образования по программам 



 

среднего профессионального образования.  

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечивать систематическое, полное, точ-

ное и оперативное получение информации об учебном процессе, знаниях студентов и работе 

преподавателей.  

Основными задачами по совершенствованию образовательного процесса являются: 

1. Организация взаимодействия колледжа с потенциальными работодателями города 

Оренбурга с целью социализации и адаптации молодежи в их профессиональном становлении. 

2. Создание современных требований охраны труда к физическому и психологическому 

состоянию здоровья студентов колледжа, в том числе и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Изменение подхода преподавателей к организации учебного процесса с позиции мо-

дульно-компетентностного подхода. 

4. Усиление пропаганды рабочего труда и профессиональной ориентации молодежи по 

рабочим профессиям. 

Уровень информационно-библиотечного обеспечения соответствует действующим нор-

мам. За отчетный период значительно расширился спектр информационных источников и по-

высилось качество информационного обеспечения образовательного процесса. 

В колледже действует система менеджмента качества. 

Профессиональная компетентность педагогических работников соответствует лицензи-

онным показателям. Повышение квалификации и стажировка педагогических работников носит 

системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходи-

мыми нормативными документами. 

Учебно-методическая деятельность по профилю реализуемых специальностей и профес-

сий в форме разработки учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных средств и 

методических рекомендаций для организации лабораторно-практических  и внеаудиторных са-

мостоятельных работ осуществляется по всем образовательным программам среднего профес-

сионального образования. 

Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям ГОС, 

ФГОС. Колледж располагает необходимой материально-технической базой и социальной 

структурой поддержки преподавателей и студентов. Учебно-производственная база по состоя-

нию и степени ее развития соответствует требованиям ГОС, ФГОС. 

Отношение средств, направленных на образования, ко всем доходам соответствует 

предъявляемым требованиям.  

 



 

Показатели деятельности ГАПОУ «ОГК», подлежащей самообследованию 

№ п/п Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Данные  

по колледжу 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе: 

Человек 

699 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 699 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения Человек - 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

Человек 

686 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 598 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 88 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 
Единиц  

11 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения за отчетный год 
Человек 

456 

1.5. Численность /удельный вес численность студентов из чис-

ла инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численность студентов 

Человек, 

% 

13 

1% 

1.6 Численность/ удельный вес численность выпускников, 

прошедших итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо и «отлично « в общей численности выпускников 

Человек, 

% 

256 

83,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, став-

ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международ-

ных уровней, в общей численность студентов 

Человек, 

% 

- 

1.8 Численность/ удельный вес численности студентов, обу-

чающихся по очной форме обучения, получивших государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

Человек, 

% 

355 

26% 

1.9 Численность/ удельный вес численность педагогических 

работников в общей численности работников 

Человек, 

% 

93 

50,0% 

1.10 Численность/удельный вес численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленность педагогических работников 

Человек, 

% 

88 

94,6% 

1.11 Численность/ удельный вес численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников: 

Человек, 

% 

83 

89,2% 

1.11.1 Высшая  Человек, 

% 

42 

45,6% 

1.11.2 Первая  Человек, 

% 

41 

44,1% 

1.12 Численность/удельный вес численность педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ про-

фессиональную переподготовку за последние 3 годы, в об-

щей численность педагогических работников 

Человек, 

% 

84 

90,3% 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

Человек, 

% 

- 



 

ассоциациях, в общей численности педагогических работ-

ников 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 
Тыс.руб. 

83 931,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

Тыс.руб. 

953,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

Тыс.руб. 

83,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате 

по экономике региона 

% 

87 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельности, в расчете на одного студента 
кв.м 

15,0 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента 
Единиц 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

Человек, 

% 

- 

 

Сведения по реализации основных программ профессионального обучения,  

дополнительных профессиональных программ 
Наименование  

образовательной  

программы 

Присваиваемая квали-

фикация 

Трудоемкость 

программы 

Документ, вы-

даваемый слу-

шателям 

Общий контингент 

слушателей (число 

физических лиц) за 

отчетный период 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

Лаборант химиче-

ского анализа 

Лаборант химическо-

го анализа  

(3,4 разряд) 

768 ч. свидетельство 38 

Оператор техноло-

гических установок 

Оператор технологи-

ческих установок   

(3,4 разряд) 

602 ч. свидетельство 29 

Электрогазосвар-

щик 

Электрогазосварщик 

(3,4 разряд) 

628 ч. свидетельство 5 

Слесарь по КИПиА Слесарь по КИПиА 

(3,4 разряд) 

592 ч. свидетельство 12 

Электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования  

(3,4 разряд) 

650 ч. свидетельство 1 

Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

Повар  Повар (3,4 разряд) 120 ч. свидетельство 28 

Кондитер Кондитер (3,4 разряд) 120 ч. свидетельство 8 

Повар Повар (4 разряд) 60 ч. свидетельство 17 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматиче-

Электросварщик на 

автоматических и по-

луавтоматических 

360 ч. свидетельство 15 



 

ских машинах машинах 

 (3,4 разряд) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Программы повышения квалификации 

Методическое обеспечение образовательно-

го процесса в соответствии с ФГОС СПО 

72 ч. удостовере-

ние 

58 

Современное сварочное производство и 

технологии 

16 ч. удостовере-

ние 

17 

 


