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 Оренбургский государственный колледж - современное многопрофильное 
образовательное учреждение, реализует программы среднего и начального 
профессионального образования. С 2010 года активно участвует в эксперименте по 
разработке образовательной программы прикладного бакалавриата - ступени высшего 
профессионального образования. 

Созданный на базе трёх профессиональных училищ и техникума, колледж 
продолжает лучшие традиции профессионального образования и участвует в 
освоении, внедрении в образовательный процесс современных педагогических, в том 
числе информационно-коммуникационных технологий. 

Ежегодно в колледже обучается более 1300 студентов, выпускается около 350 
человек. За последние 15 лет подготовлено 18 тысяч рабочих и специалистов для 
предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, строительства и 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности, сферы обслуживания и 
учреждений образования рынка труда Оренбуржья, России и Казахстана. Студенты в 
рамках заключённых долгосрочных договоров проходят практику на ведущих 
предприятиях города и области: (предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург», ПО 
«Стрела», ООО «Оренбург водоканал», ООО «Оренбургский радиатор», в 
образовательных учреждениях и предприятиях общественного питания, на которые 
они затем уходят работать. 

Но главное для нас - вырастить профессионала, создать среду, в которой каждый 
подросток окажется вовлечен и в творческое освоение профессии. Для этого проводим 
конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, мастер-классы, организуем 
участие в проектной деятельности, конференциях, кружках технического творчества, 
встречах в рамках круглых столов с самыми авторитетными людьми в каждой из 
профессиональных сфер, экскурсии на самые современные предприятия города. Такая 
атмосфера мотивирует студентов на более осмысленное обучение, активизирует 
процессы самовоспитания и саморазвития. 

Для более эффективного формирования профессиональных навыков студентов 
мастерами производственного обучения снимаются и монтируются учебные ролики. 
Мы активно проявляем гражданскую позицию педагогического коллектива и 
обучающихся, организуем благотворительные акции «Подари детям рождество», 
помощь детскому приюту и др. 

Студенты - непременные участники творческих и спортивных мероприятий 
города и области. 

Мы большое внимание уделяем повышению квалификации педагогических 
работников колледжа: организуем стажировки на ведущие предприятия, проводим 
конкурсы профессионального мастерства среди педагогов. В рамках подготовки к 
конкурсам разрабатываются и используются в учебном процессе электронные 
образовательные ресурсы (учебные пособия, методические рекомендации, 



электронные учебники и др.), размещённые на портале колледжа. 
В своей практической работе мы стремимся формировать и поддерживать в 

коллективе понимание того, что все педагоги, студенты и учащиеся - одна дружная 
семья. 

Преданность коллективу учебного заведения, доверие коллегам проявляется и в 
том, что многие сотрудники выбрали колледж для обучения собственных детей и 
внуков. 

Более 35 лет работает в колледже, Романенко Тамара Анатольевна, преподаватель 
специальных дисциплин и заведующая отделением, заслуженный учитель РФ, 
выпустившая более 1000 студентов. Она - основатель династии профессионалов: её 
дочь Светлана Олеговна Ноздрюхина, кандидат педагогических наук, заведует 
отделением дизайна. 

Более 32 лет социальным педагогом работает Любовь Александровна Лебедева, 
Почётный работник НПО, которая помогает студентам справляться с жизненными 
трудностями. А её дочь - Надежда Сергеевна, закончив колледж и университет, учит 
будущих социальных педагогов. 

Замечательным преподавателем математики и старшим методистом трудится 
Татьяна Семёновна Медведева, Отличник народного просвещения. Она вместе с 
мужем - Анатолием Ивановичем учит студентов, а их дочь Наталья Анатольевна 
Сергеева является заместителем директора по учебно-методической работе, 
кандидатом педагогических наук. 

В колледже работает Шевченко Софья Николаевна - Заслуженный мастер 
профессионального образования Российской Федерации и её дочь Дудкина Светлана 
Витальевна - руководитель физического воспитания, благодаря которой студенты 
демонстрируют высокие спортивные результаты. 

Не случайно колледж имеет многочисленные награды: Диплом за конкурсную 
работу «Формирование творческого стиля деятельности будущего 
конструктора-модельера средствами дизайна», Диплом за участие в международном 
конгрессе-выставке «Global-Education - Образование без границ» и многие другие. 


