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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

№ 5 ОТ 07.07.2020 Г 

Ефимова Е.Н.,  

заместитель директора 

 

 

1. Признать работу структурных подразделений колледжа за 2019-2020 

учебный год удовлетворительной. 

2. Провести процедуру лицензирования новых образовательных программ 

подготовки специалистов, по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на 

рынке труда по ТОП-50. 

54.01.20 «Графический дизайнер» 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3. Провести процедуру аккредитации площадок для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: «Лаборант химического анализа», 

«Мастер КИПиА». 

4. Увеличить количество обучающихся, принятых по целевому направлению от 

предприятий, организаций. 

5. Активизировать привлечение к преподаванию профессиональных модулей 

специалистов с реального сектора экономики. 

6. Методической службе колледжа: 

- организовать проведение обучающих семинаров по разработке УМК в 
соответствии с ФГОС СОО до ноября 2020 г. (данный семинар планируется провести с 
преподавателями, общеобразовательных дисциплин) на первой неделе октября. 

- запланировать повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам проектной деятельности, применения инновационных технологий (в течение 
учебного года). Составлен график повышения квалификации.  

7. Руководителю МФУЦ С.А. Никулиной: 

- провести маркетинговое исследование регионального рынка труда - до октября 
2020 года.  

- разработать совместно с преподавателями профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы по актуальным на рынке труда 

направлениям - до ноября 2020 года.  

- осуществлять мониторинг, анализ и прогнозирование востребованности 

выпускников колледжа на рынке труда – в течение года. Данная работа будет 

осуществлена в сентябре с выпускниками 2020 года. 

8. Воспитательному отделу: 
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- совместно с учебной частью организовать работу по повышению уровня 

мотивации к учению в течение учебного года; 

- привлекать родителей к воспитательной деятельности, используя 

дистанционные формы в течение учебного года. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМА ОБУЧЕНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

    Самойлова А.С.,  

ответственный секретарь приемной комиссии  

 

 Работа приемной комиссии была организована в соответствии с Порядком 

приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, а так же на основании приказа Министерства 

просвещения № 264 от 26.05.2020 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам профессионального образования на 2020/2021 учебный 

год» Российской федерации. 

 На базе 9 классов производился набор по программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.  

 Для работы приемной комиссии была собрана вся необходимая нормативно-

правовая документация: лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации, Устав колледжа, Правила приема, план 

набора, информационные папки, материалы по специальностям, созданы 

экзаменационные и аппеляционные комиссии.  

 Особенностью данной кампании можно отметить, что прием документов 

осуществлялся в дистанционной форма, документы принимались, через электронную 

почту , а так же почту России, так же появилась возможность подать документы через 

госуслуги. 

 Прием документов от поступающих осуществлялся в период с 15 июня по 25 

августа. Общее количество поданных заявлений –  1402,  для примера,  2019-1078, в 

2018 году – 930, в 2017 - 680. 
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 Степень популярности специальностей  среди поступающих на базе 9 классов 

отражена следующими цифрами, представленными в таблице. 

 
 На основе анализа документов от поступающих нами выявлено, что нашими 

абитуриентами стали представители ряда районов Оренбургской области, а также 

отмечены абитуриенты из респ. Башкортостан и ХМАО, государств  Казахстан, а так же 

города Орска, Сорочинска, Бузулука, Гая, Ясного. 

 
 Изучая качество базовой подготовки будущих студентов, нами был 

проанализирован средний балл по каждой группе поступающих.  

ТПОП    - 4,32  

ТХКМИ   - 4,2  

ОООП   - 4,26  



                                                                          Педагогический совет № 1 от 17.09.2020 

 

 

7 

Дизайн (реклама)   - 4,4  

Дизайн (пп)    - 4,4 

Дизайн (кмшти)   - 4,16  

Сварщик   - 3,6  

Мастер КИП и А   - 3,8  

Лаборант по контролю качества сырья   - 4,4 

Оператор нефтепереработки   - 4,2  

Электромонтер   - 3,6  

Повар-кондитер   - 4,2  

 

В целом, контрольные цифры приема выполнены. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ  

 

Ермакова Н.И.,  

заместитель директора 

 

Учебно-производственная работа в 2019-2020 учебном году строилась в соответ-

ствии с целями и задачами, поставленными в Плане работы колледжа на год, а также в 

соответствии с планом мероприятий Программы развития колледжа на 2017-2020 года. 

Среди приоритетных задач учебно-производственной деятельности колледжа в про-

шлом учебном году было заявлено: 

1. модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально- 

технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности, в 

том числе дальнейшее внедрение ФГОС по ТОП-50. 

2. развитие системы управления качеством образовательной деятельности; уча-

стие в процедуре независимой оценки качества образования. 

3. поддержка талантливой молодежи, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; содействие трудоустройству выпускников в рамках организа-

ции производственных практик. 

4. разработка и внедрение эффективных моделей социального партнерства в 

подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с образова-

тельными и профессиональными стандартами и WorldSkills Russia. 

 

Важной формой в подготовке и становлении будущего специалиста является 

практика. Практика – это возможность соединить теоретическую подготовку с 

формированием профессиональных компетенций у студентов для облегчения их 

выхода на рынок труда. Это попытка получить обратную связь со стороны предприятий 

и организаций, принимающих студентов на практику, о качестве профессиональной 

подготовки в колледже.  

Анализируя успеваемость по практике, можно отметить достаточно серьёзное 

отношение большинства студентов к прохождению практики. Так, общий процент 

качества прохождения производственной практики студентами составил 85,5%. 

Из диаграммы видно, что результаты демонстрируют относительную стабиль-

ность результатов освоения программ практик.  
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В 2019-2020 учебном году учебно-производственная работа была направлена на 

решение вопросов, связанных с организацией практического обучения, Квалификаци-

онных Экзаменов  в соответствии с требованиями ФГОС СПО,  актуализацией учебно-

методического обеспечения образовательных программам в соответствии с требовани-

ями международного конкурсного движения WSR «Технологии моды» и «Визуальный 

мерчендайзинг» совершенствование и поиск новых форм взаимодействия с работода-

телями; организацией участия обучающихся и преподавателей колледжа в конкурсах 

профессионального мастерства, творческих выставках; повышением профессиональной 

компетентности преподавателей; оказанием образовательных услуг - Обучение в рам-

ках WSR 50+ населению города и области по компетенции «Технологии моды»; профо-

риентацией и содействием трудоустройству выпускников и студентов, волонтерское 

движение. 

Традиционно оценка эффективности учебно-производственной работы за 2019-

2020 учебный год производилась по следующим показателям:  

• результаты освоения обучающимися программ практик; 

• количественные и качественные результаты проведения экзаменов квалифи-

кационных по профессиональным модулям; 

• количественные и качественные результаты участия в чемпионатном движении 

WSR, в чемпионате для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» конкур-

сах профессионального мастерства и выставках; 

 

1. Результаты организации практик  

Практики обучающихся были организованы в соответствии с действующей норма-

тивной документацией, образовательными программами, согласованными с работода-

телями. Для организации практик была разработана учебно-планирующая и методиче-

ская документация, заключены краткосрочные договоры на организацию практики с 

большим кругом предприятий и организаций города, области и других регионов РФ. 

Так, в прошлом учебном году преподавателями на отделении дизайна  было заключено 

39 краткосрочных договора с предприятиями и организациями города и области для 

прохождения УПи ПП. 

Наиболее обширным оказался список базовых предприятий на полиграфическом 

направлении: нашими постоянными социальными партнерами являются ООО «Посто-

янно действующая выставка Оренбургской области «УралЭкспо», ООО «Офис», Реклам-

но-полиграфическая компания «Палитра», Рекламное агентство «Рекам», Рекламно-

полиграфическая компания «Nefоro», ателье города Оренбурга ООО «Шарм», трико-

тажное предприятие С.В.Ганькина и др. Материально-техническая база и квалификация 

наставников большинства предприятий соответствуют требованиям, предъявляемым 
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содержанием практики. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание руководителей 

практики на более тщательный отбор предприятий легкой промышленности  для орга-

низации практики, на плотность занятости студентов на практике (не менее 6 академи-

ческих часов), на необходимость  и своевременность оформления регламентирующей 

документации для студентов, уезжающих на практику за пределы  

Но, к сожалению, ситуация в России связанная и пандемией и как следствие при-

менение дистанционных образовательных технологий не позволила полноценно прове-

сти производственные практики, запланированные на конец учебного года (апрель, 

май, июнь), что сказалось на результатах практик. Отрицательные моменты: конечно, 

трудно заменить один вид деятельности на другой, отсутствие оборудования, интерне-

та, материалов и сырья, невозможность его  приобрести, отсутствие порой контроля со 

стороны преподавателей, отсутствие навыков самостоятельного обучения, сказались на 

итогах освоения производственной практики.  Но это обстоятельства не подвластные 

нам 

Результаты освоения практик в 2019-2020 учебном году:   

По отделению дизайна  82% студентов из всего списочного состава защитили 

практику, своевременно предоставив  отчет по производственной практике,  Качество 

успеваемости в целом – 56,9%. Не аттестованных студентов по тем или иным причинам  

- 18%. 

Большая часть не аттестованных по специальностям СПО – студенты 2 и 3 курсов, 

имеющие задолженности по результатам прохождения практики, а также по текущим 

дисциплинам. Причинами подобного могут являться, на наш взгляд, низкая учебная мо-

тивация у обучающихся при поступлении на специальности, слабая адаптация в колле-

дже и на производстве, низкая обучаемость, сложный психологический настрой связан-

ный с пандемией, отсутствие необходимого оборудования у студентов,  недисциплини-

рованность.   

В целом программы практик реализованы в полном объеме. 

 

2. Результаты экзаменов квалификационных по профессиональным модулям  

В прошлом учебном году состоялось 15 экзаменов квалификационных в группах 

отделения дизайна. В качестве экспертов от работодателя на квалификационных испы-

таниях выступили: 

Наименование специальности  
(профессии) 

Ф.И.О. и должность председателя  
квалификационной комиссии 

Дизайн (реклама) Гладышева А.Г., зам. директора  ООО Рекламного 
агентства «Офис» 

Дизайн  (полиграфическое про-
изводство) 

Гладышева А.Г., зам. директора  Рекламного агентства 
«Офис» 
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Дизайн (конструирование, мо-
делирование и технология 
швейных изделий) 

Ясакова В.М., руководитель ООО «Ателье Шарм» 

 

В целом отзывы представителей работодателя были положительны. Дана доста-

точно высокая оценка уровня подготовки наших студентов.  

 

По отделению дизайна 82% студентов из всего списочного состава выдержали эк-

замены. Качество успеваемости в целом – 76,9%. Не аттестованных студентов по тем 

или иным причинам - 18% (как правило из-за отсутствия своевременного сданного отче-

та по ПП). Анализ результатов экзаменов по отдельным специальностям показал, что 

наиболее успешно экзамен квалификационный сдали обучающиеся групп № 402, 406, 

405 , Крайне низкая успеваемость отмечена в группа № 206 «Дизайн (конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий)» и в группе № 205 по специальности 

«Профессиональное обучение (полиграфическое производство)». 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению дизайна со-

ставил – 3,8. 

Отмечено, что в сравнении с прошлым учебным годом средние баллы за экзаме-

ны стали выше. 

Данные по неуспевающим студентам: наибольшее количество не сдававших эк-

замены квалификационные по тем или иным причинам выявлено по специальностям: 

«Дизайн (полиграфическое производство)» (11,7%), «Дизайн (конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий)» (14,7%). 

В будущем учебном году необходимо обратить внимание на содержание оце-

ночных материалов по ПМ, предусматривающих получение квалификационного разря-

да – содержание КОСов должно отражать требования не только профессиональных 

стандартов, но требования конкурсного движения WSR. 

 

В условиях активного внедрения в практику образовательных организаций меж-

дународных конкурсных движений, хотелось бы обратить внимание на содержание за-

даний на внутриколледжные конкурсы профессионального мастерства: наша задача 

максимально их приблизить к профессиональным стандартам и стандартам WSR. Кроме 

того, необходимо усилить пропаганду конкурсного движения среди студентов, шире 

освещать наше участие и победы. 

Серьёзным направлением учебно-производственной работы является подготовка 

к участию во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, чемпионатах 

WorldSkills Russia, Abilympics. 
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В нашем арсенале дипломы, медали мероприятий областного и федерального 

уровней, участие в конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях и выставках. 

В сентябре 2019 года в Оренбурге состоялся очередной чемпионат профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».  

Соревнования состоялись на отделении Дизайна по компетенциям: «Художе-

ственный дизайн», «Вышивка», «Вязание крючком», «Изобразительное искусство», 

Участниками соревнований стали 37 конкурсантов – обучающиеся специальных (кор-

рекционных школ), студенты техникумов и колледжей области.  

В организации и проведении регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» 

приняли участие представители органов исполнительной власти, «Торгово-

промышленной палаты», Оренбургского отделения «Всероссийского общества инвали-

дов», представители предприятий и организаций.  

Оренбургский государственный колледж, отделение дизайна представило участ-

ников по трем компетенциям конкурса:  

«Художественный дизайн» - студентка гр 302 Васильева Ангелина 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». – выпускница гр 

405 Данилова Екатерина 

«Портной» - студентка гр. 306 Усманова Лилия. 

В Москве 1-3 декабря в преддверии Международного дня инвалидов состоялся 

IV Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс». В чемпионате приняли участие более 930 победителей региональ-

ных чемпионатов из 73 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходили по 

85 компетенциям, результаты которых оценивали 623 эксперта. 

В составе сборной Оренбургской области в деловой программе и конкурсных ме-

роприятиях данного чемпионата приняли участие в компетенции «Художественный ди-

зайн» - студентка гр 302 Васильева Ангелина. По результатам чемпионата Ангелина во-

шла в десятку лучших участников. 

В этом учебном году колледжу предстоит стать площадкой трех компетенций 

чемпионата Абилимпикс: «Художественный дизайн», «Художественная вышивка», «Вя-

зание». 

 Предстоит серьезная работа по подготовке наших студентов к достойному уча-

стию в чемпионате 

 3. Организация конкурсов профессионального мастерства, Олимпиад по профес-

сиям, научно-практических конференций, выставок технического творчества. 

Традиционно прошли в прошлом учебном году Недели по профессиям и Декады 

по специальностям. В рамках этих мероприятий преподавателями были организованы 

мастер-классы, викторины, олимпиады, экскурсии, открытые уроки, конференции, вне-

классные мероприятия, круглые столы, конкурсы профессионального мастерства. Эф-
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фективными являются мероприятия, в ходе которых старшекурсники выступают в каче-

стве демонстраторов, наставников для первокурсников. Очень интересными оказыва-

ются встречи-мастер-классы с выпускниками колледжа, которые работают по выбран-

ному направлению. Данные мероприятия являются одними из действенных методов 

профессиональной адаптации студентов, профориентации, повышения мотивации к 

освоению специальности, профессии у студентов.  

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в колледже с целью выяв-

ления уровня сформированности профессиональных компетенций будущих специали-

стов, совершенствования профессионального мастерства студентов, стимулирования 

творческого роста, выявления одаренных и талантливых студентов. В прошлом учебном 

году во внутренних конкурсах профессионального мастерства приняло участие: педаго-

ги отделения Дизайна - Лохачева О.Г, Дубровская Н.С. ,  выставкой работ полиграфиче-

ского производства, Атанова В.П и гр 202 продемонстрировали открытое мероприятие и 

мастер –класс - «Оригами», Харитонова Ю.В –мастер –класс по изготовлению авторской 

открытки, Мастер класс по декорированию швейных изделий неоднократно демон-

стрировали -Глазкова М.А, Тринц И.В и гр 206,306.  

Кроме того, оформлена историческая музейная Экспозиция в холле 4 этажа-

Костогриз Т.В и лаборант- Халикова Альфия  

4. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Оренбургской области 

26 ноября по 30 ноября 2017 года состоялся уже V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Оренбургской области. 

Региональный чемпионат организуется для повышения престижа рабочих про-

фессий, привлечения молодежи в производственные секторы экономики, а также для 

совершенствования профессионального образования с учетом национальных и между-

народных требований. 

Соревнования были организованы на площадках шести учебных заведений горо-

да Оренбурга. Профессионализм участников на протяжении трех дней оценивали сер-

тифицированные эксперты от союза WorldSkills Russia, а также региональные эксперты: 

преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образова-

тельных организаций, независимые эксперты от ведущих работодателей области. 

Отделение Дизайна  принял участие в двух компетенциях: 

 «Технологии моды» - участники Николаева Юля, Султангузина Раиля, гр.№ 406, и 

гр №306  эксперты – Глазкова М. А., Чащина Елена.В. .  

«Визуальный мерчендайзинг» - участник Аникин Данил,  эксперт – Атанова В.П.  

Соревновательные мероприятия по двум последним компетенциям, а также по 

компетенции «Технологии моды Юниоры» и «Технологии моды 50+» были организова-

ны на базе нашего колледжа на отделении дизайна. 
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Конкурсной площадкой по компетенции «Технологии моды», «Технологии моды 

Юниоры» и «Технологии моды 50+»   стал Цех конструирования, моделирования и тех-

нологии швейных изделий отделения дизайна во 3-ем учебном корпусе. Для того, что-

бы конкурс состоялся, заведующей отделением, а также Главным Региональным экс-

пертом чемпионата Костогриз Татьяной Владимировной была подготовлена площадка, 

полностью соответствующая требованиям WorldSkills, оснащенная современным швей-

ным оборудованием, приспособлениями, аксессуарами, манекенами. 

Независимыми экспертами чемпионата были Ясакова Валентина Михайловна, 

ООО «Шарм», Чащин Владимир Борисович ООО «» 

В данным направлениям по компетенциям  «Технологии моды», «Технологии 

моды Юниоры» и «Технологии моды 50+»  приняли участие 6 студентов из ГАПОУ «Ор-

ский торгово-технологический техникум», ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга», ГА-

ПОУ «Оренбургский государственный колледж», школьники города Оренбурга и Орен-

бургской области, а также специалисты г Оренбурга и г Орска, в числе которых приняли 

участие наши коллеги - Савинкова М. (тех. менеджер) - 3 место, бронзовый призер и  

Бордукова И.Н (преподавтель) -4 место. 

Конкурсное задание по данным компетенциям были самые разнообразные: 

предполагало проектирование и изготовление плечевого изделия  (платье) изготовле-

ние плечевого изделия по готовым лекалам (Блуза); макетирование плечевого изделия 

в соответствии с эскизом/фото; проектирование и изготовление поясного изделия (брю-

ки); декорирование блузы, эскизирование. 

В результате серьезной, конкурентной борьбы и упорного тяжелого труда в ком-

петенции «Технологии моды»  среди студентов Николаева Юля была удостоена золотой 

медали чемпионата, Сайфутдинава Раиля – серебряной; Аникин Данил – сертификаты 

участника. 

В г Рязань прошел V региональный чемпионат молодых профессионалов 

WorldSkills Russia Рязанской  области. -.. Оренбургский государственный колледж пред-

ставили вне зачета: участник - Николаева Юля студентка 4 курса отделения дизайна и 

сертифицированный эксперт - Костогриз Т.В., к.п.н., заведующая отделением дизайна 

колледжа.  

В первый день участники выполнили модуль А. «Пошив блузы» за 8 часов. Во 

второй день Чемпионата - модуль D «Моделирование и пошив брюк» и модуль С «Эски-

зирование». В третий день - модуль B «Разработка платья методом макетирования» 

Всего в рамках чемпионата работали  9 экспертов, это дало возможность не только  

оценивать работы участников,  но и общаться, обмениваться опытом профессионалам 

компетенции «Технологии моды». 
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Участница от Оренбургского государственного колледжа показала высокие ре-

зультаты в соревнованиях, которые прошли в рамках Чемпионата сквозных в компетен-

ции «Технологии моды» и заняла 4 место. 

С 09 по 11 августа  2020 год наш колледж, отделение дизайна  приняло участие в 

Отборочных соревнованиях для участия в финале в VIII Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды», 

которые состоялись в Дистанционном формате. Достойно выступив, к сожалению Нико-

лаева Юля не смогла пройти в 10-ку лучших. 

В декабре 2019 в г Москве прошла сертификация региональных экспертов, где 

приняла участие Костогриз Т.В, и успешно сдав квалификационный экзамен и получив 

Удостоверение Сертифицированного эксперта WSR, кроме того обучение на эксперта 

прошли Тринц И.В и Чащина Е.В, а Глазкова М.А прошла обучение, сдав экзамены на ре-

гионального эксперта c правом проведения регионального чемпионата WSR возглавив 

направление «Технологии моды Юниоры» 

В  марте 2020 года в ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн 

(конструирование, моделирование и технология швейных изделий). 

Олимпиада по специальности проводится в целях выявления наиболее одарен-

ных и талантливых обучающихся, повышения качества профессионального образования 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения моти-

вации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

В Олимпиаде приняли участие 6 обучающихся из профессиональных образова-

тельных организаций Оренбургской области ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугу-

руслана, ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска, ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж». На олимпиаде ГОПОУ ОГК представили студенты гр № 406 

отделения дизайна –Сыркина Ирина и Зайкина Елизовета. Задания Олимпиады включа-

ли в себя задания 1  и 2 уровня. Студенты заняли почетные 4 и 5 места. 

Обращаю внимание на важность не только владения нашими студентами-

конкурсантами профессиональными знаниями и умениями, но личностные качества 

(стрессоустойчивость, способность концентрации и т.д.), уровень смотивированности на 

победу, любовь у профессии. В связи с этим необходимо усилить участие педагога-

психолога в команде по подготовке участника конкурса. 

За прошедший 2019-2020 год несмотря на сложные условия: смена места дисло-

кации (переезд отделения дизайна с ул Фадеева в корпус на  ул Салмышскую) смена 

педагогического коллектива, Пандемия и вынужденное дистанционное обучение отде-
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ление Дизайна во главе с заведующий отделением Дизайна Костогриз Т.В, выдержало 

все испытания, продемонстрировав хорошие показатели как в успеваемости так и в 

творческой деятельности, особо хотелось бы отметить следующих преподавателей от-

деления:Глазкову М.А, Лохачеву О.Г, Дубровкую Н.С, Атанову В.П 

 

Серьезное внимание сегодня уделяется мероприятиям конкурсного характера, 

внутренним, а в особенности внешним. Участие студентов во внешних мероприятиях 

является эффективным средством улучшения повышения профессиональных качеств 

студентов, развитию у них конкурентоспособности, для образовательной организации – 

это способ повышения имиджа в социуме. 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Оренбургской области 

28 октября по 01 ноября 2019года в г. Оренбурге состоялся V Открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Оренбургской области 

по  компетенции  «Сварочные технологии». 

Конкурсная площадка по компетенции «Сварочные технологии» была организо-

вана в учебно-производственных сварочных мастерских 3-его учебного корпуса. В 

оснащении данной площадки в соответствии с требованиями WorldSkills активное уча-

стие приняло известное предприятие города Оренбурга, давний социальный партнер 

колледжа - ООО «Криотэк».  

Главным экспертом площадки была Греков Василий Владимирович. Также на 

площадке работали Ворлдскиллс эксперт Ракк Виктор Александрович, директор ООО 

«НАКС-ПФО», Киняшов Денис Валерьевич, начальник сварочной лаборатории ООО 

«Газтехмонтаж», Нестеров Николай Владимирович, главный инженер ООО «СФ «Кон-

структив», Скопич Сергей Валерьевич, специалист ООО «СРСП-4». Также на конкурсе в 

качестве экспертов-компатриотов работали: преподаватели колледжа Максаева Т.В., 

лаборант сварочной мастерской Дегтярев В.С. 

В данном чемпионате принимали участие обучающиеся из 10 различных учебных 

заведений города Оренбурга и Оренбургской области. 

 Обучающийся из 311н группы Айрапетян Мурад Артурович- занял 1 место руко-

водитель – Хныкин В.В.  

С 11 марта по 13  марта 2020 года проходил 17  Областной  конкурс профессио-

нального мастерства «Лучший сварщик Оренбуржья». В этом конкурсе принимали уча-

стие 2 студента: Кулагина Е.С. (обучающийся группы 211н) и Айрапетян М.А. (обучаю-

щийся группы 311н). 

Кулагин Егор получил диплом участника,  Айрапетян Мурад диплом «За высокое 

качество сварного соединения среди студентов СПО». 

В чемпионате «Абилимпикс» обучающиеся профессии Повар-кондитер группы 
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304н в номинации «Поварское дело» Цыганкова К.С. заняла 2 место  - руководитель 

Шалагина И.Н., Воробьева А получила диплом участника в номинации «Кондитерское 

дело» – руководитель Корнилова Т.В. 

В рамках подготовки к Чемпионатам различного уровня преподаватели – экспер-

ты подтвердили свои сертификаты экспертов. 

Традиционно проходят в учебном году недели по профессиям. В рамках этих ме-

роприятий преподавателями организуются мастер-классы,  викторины, олимпиады, экс-

курсии, открытые уроки, конференции, внеклассные мероприятия, круглые столы, кон-

курсы профессионального мастерства. Эффективными являются мероприятия, в ходе 

которых старшекурсники выступают в качестве демонстраторов, наставников для пер-

вокурсников. Данные мероприятия являются одними из действенных методов профес-

сиональной адаптации студентов, профориентации, повышения мотивации к освоению 

профессии у студентов.  

Обучающиеся ППКРС принимали участие в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

  

В мае 2020 года на базе ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» состоя-
лась XIII ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь XXI ве-
ка: проблемы, перспективы». Работа традиционно проходила по нескольким секциям.  

В феврале-марте  месяце были подготовлены и согласованы с работодателем 

ОПОП по ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год по 

всем профессиям. 

Реализация на отделении ППКРС по таким профессиям как 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям),  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных при-

боров и автоматики, 43.01.09 Повар, кондитер относящихся к категории 50 наиболее 

востребованных и перспективных профессий  (ТОП 50) вызывает необходимость подго-

товки обучающихся к новому виду государственной итоговой аттестации,  определяе-

мому  ФГОС – демонстрационному экзамену.  В 2019-2020 учебном году по профессии 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) планировалось проведение 

ГИА в форме демонстрационного экзамена. С этой целью с обучающимися выпускной 

группы с октября месяца проводилась работа по сбору персональных данных необхо-

димых для внесения в систему Еsim. Далее следовал ряд организационно-методических 

совещаний по ознакомлению обучающихся с процедурой проведения демонстрацион-

ного экзамена и его содержанием (обучающимся выдана ссылка на сайт world skills 

Russia), разработан и утвержден график проведения дополнительных подготовительных 

занятий к ГИА. Однако согласно приказу Министерства просвещения РФ «Об особенно-
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стях проведения ГИА по образовательным программам СПО в 2019-2020 году» № 257 от 

21.05.2020 пункт 7: ВКР в части выполнения демонстрационного экзамена, предусмот-

ренного ФГОС по профессии оценивался на основе результатов промежуточной аттеста-

ции по профессиональным модулям.  

Практика – это возможность соединить теоретическую подготовку с формирова-

нием профессиональных компетенций у студентов для облегчения их выхода на рынок 

труда. Это попытка получить обратную связь со стороны предприятий и организаций, 

принимающих студентов на практику, о качестве профессиональной подготовки в кол-

ледже.  Традиционными базами практик для студентов отделения являются: ресторан 

«Космос», ресторан «7-е Небо», ресторан «Пряный барашек», ресторан «Александр», 

ОАО «Оренбургский хлебозавод», пекарня «Как у мамы», ОАО «Оренбургский конди-

тер», малые пекарни, кафе города Оренбурга. 

 Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в Оренбургской области и за-

крытием предприятий питаний организация практик была переведена в дистанционный 

формат. Данная ситуация выявила ряд проблем: 

⎯ не готовность студентов  технически и материально выполнять задания; 

⎯ отсутствие желания у студентов выполнять поставленные задания в указанные 

сроки; 

⎯ отсутствие адекватной реакции родителей на требования преподавателей к ка-

честву выполняемых заданий; 

⎯ выполнение студентами текущих заданий практики и отсутствие обратной свя-

зи в день дифференцированного зачета. 

Таким образом в новом учебном году следует поставить цели, реализация кото-

рых, минимализирует данные проблемы. 

 

Для участия в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Оренбургской области – 2019 отделение профессиональных техноло-

гий представило студентов в следующих компетенциях: 

«Поварское дело» - участник – Голикова Софья, гр. № 303– бронзовая медаль, 

эксперт – Жидкова Ольга Владимировна; 

«Кондитерское дело» - участник Лебедева Анастасия, гр.; 304– серебряная ме-

даль, эксперт – Щукина Анна Юрьевна; 

«Выпечка осетинских пирогов»  - участник Ульянов Даниил, гр. № 404- золотая 

медаль, эксперт – Лукьянова Елена Сергеевна, Варнавская Виктория Романовна.  

Соревнования по компетенциям «Поварское дело», Кондитерское дело», прошли 

на площадках, организованных ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга».  
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Конкурсной площадкой по компетенции «Выпечка осетинских пирогов» стала Ла-

боратория приготовления пищи отделения профессиональных технологий в 1-ом учеб-

ном корпусе. Главным экспертом данной компетенции выступила председатель МЦК 

Лукьянова Елена Сергеевна. Независимым экспертом чемпионата был Сивохин Николай 

Петрович,   шеф-повар ресторана «Пряный барашек». 

С 6 по 14 сентября 2020 года наш колледж принял участие в Национальном чем-

пионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Выпечка осе-

тинских пирогов». Конкурсные мероприятия состоялись  на площадке организованной 

на базе колледжа с применением дистанционных технологий. Ульянов Даниил под 

прицелом камер стойко выдержал все испытания и качественно выполнил все задания. 

В результете – диплом участника. 

 

Основные задачи учебно-производственной работы в ГАПОУ «ОГК» на 2020-2021 

учебный год: 

1. Разработка и внедрение эффективных моделей сетевого взаимодействия, 

наставничества в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответ-

ствии с образовательными и Профессиональными стандартами и WorldSkills Russia. 

2. Модернизация материально-технической базы, обеспечивающей высокий 

уровень образовательной деятельности, в том числе дальнейшее внедрение ФГОС по 

ТОП-50. 

3. Развитие системы управления качеством образовательной деятельности; не-

зависимой системы оценки качества образования, внедрение методики демонстраци-

онного экзамена по отечественным профессиональным стандартам и  стандартам WSR; 

повышение квалификации и стажировка на предприятиях педагогических работников. 

4. Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья через развитие конкурсного движения WSR, Abilympics, Всероссий-

ских олимпиад профессионального мастерства. Содействие трудоустройству выпускни-

ков в рамках организации производственных практик 
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ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  ССООВВЕЕТТАА  № 1 от 17.09.2020г.  

 
1. Признать работу колледжа в 2019-2020 учебном году удовлетворительной. 

2. Заведующим отделениями, руководителям практик усилить контроль за каче-

ством проведения практик и работой со слабоуспевающими обучающимися; разрабо-

тать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, имеющих трудно-

сти в обучении. 

3. Методической службе колледжа актуализировать работу по корректировке ра-

бочих программ профессиональных модулей, практик, фондов оценочных средств на 

основе оценочной документаций демонстрационного экзамена по соответствующим 

компетенциям в срок до 15 октября 2020 года. 

4. Заместителю директора Ермаковой Н.И. продолжить работу по совершенство-

ванию программ подготовки обучающихся к участию в чемпионатном и олимпиадном 

движении. 

5. Руководителю МФУЦ Никулиной С.А. внести в планы работы на год мероприя-

тия по реализации программ профессионального обучения в дистанционном формате в 

срок до 1 декабря 2020 года.  

6. В приемной компании обратить внимание на сроки сдачи и приёма докумен-

тов, при условии организации дистанционного обучения, рекомендовано проанализи-

ровать возможность внедрения автоматизированной системы по организации личного 

кабинета абитуриента. 

 


