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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» (далее – ГАПОУ «ОГК», колледж) проводилось в соответствии с приказом директора колледжа от 16.01.2017г. № 16. Для проведения самообследования была сформирована комиссия и утвержден регламент проведения самообследования.
Регламент проведения самообследования разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (прил.1) (в ред. 15.12.2014 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 355
«Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 354
«Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26 ноября 2010 № 1242, от 21 февраля 2012 г. № 124);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение» (в ред. от 27.06.2014 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения» (в ред. от 26.05.2015 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (в ред. от 20.10.2015 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
Цели самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа, подготовка отчета о результатах самообследования.
В соответствии с Положение об организации самообследования ГАПОУ «ОГК» дана оценка
деятельности по следующим направлениям:
 организационно-правового обеспечения образовательной деятельности в колледже,
 системы управления колледжем,
 содержания и качества подготовки выпускников (соответствие содержания ППССЗ,
ППКРС требованиям ФГОС, состояние контингента, анализ организации и результатов приема
абитуриентов, качество обучения обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации
выпускников),
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 организации образовательного процесса (анализ организации образовательного процесса,
анализ эффективности учебно-производственной работы, организация самостоятельной и научноисследовательской работы обучающихся и педагогов колледжа, анализ воспитательной работы
колледжа, анализ эффективности деятельности Многофункционального учебного центра),
 востребованности выпускников (анализ трудоустройства выпускников колледжа на
рынке труда),
 качества кадрового обеспечения,
 качества учебно-методического обеспечения,
 качества информационного и библиотечного обеспечения,
 качества материально-технической базы,
 функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также произведен анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
Задачи самообследования:
 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания (самооценивания);
 выявление наличия или отсутствия недопустимых и инновационных качеств в педагогической системе в целом (или отдельных ее компонентов);
 создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;
 выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в образовательном учреждении в целом, резервов его развития;
 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и
оценивания (самооценивания) проблем;
 составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.
Самообследование осуществлено в несколько этапов:
1. Подготовка самообследования (принятие решения о самообследовании (издание приказа
ль 16.01.2017г. № 16); определение содержания самообследования, методов сбора информации,
технического обеспечения; распределение ответственности, создание рабочих групп) – январь
2017г.
2. Проведение самообследования (сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах учета и отчетности, сбор информации; заполнение таблиц; формирование
базы для написания отчета) – февраль-март 2017г.
3. Обработка и использование материалов самообследования: (статистическая обработка
данных; графическое представление части материалов; интерпретация количественных данных;
окончательное оформление отчета о самообследовании; подготовка доклада; обсуждение отчета на
заседании Педагогическом совете (Протокол № 3 от «19» апреля 2017г.), размещение отчета на
официальном сайте колледжа по адресу: www.ogk.ru) – апрель 2017г.
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1.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ
1.1. Общие сведения об образовательной организации
Колледж является государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Оренбургской области. Функции Учредителя колледжа выполняет министерство образования 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 Федерации, соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области.
На основании этих документов разработан Устав колледжа. Его последняя редакция согласована 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 образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж», сокращенное наименование колледжа: 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
ГАПОУ «ОГК» располагается в трех учебных корпусах, ранее принадлежавшим профессиональным 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 Областному 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 швейной промышленности организован филиал школы ФЗУ Куйбышевской швейной фабрики «Красная
Звезда» при Оренбургской швейной фабрике.
В целях обеспечения рационального использования учебно-материальной базы профессиональных училищ, совершенствования работы и повышения уровня подготовки специалистов, приказом Управления профобразования № 235 от 12.07.1995г, училища № 20 и № 45 были реорганизованы.
В целях совершенствования работы и повышения уровня специалистов Оренбургский индустриально-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. Оренбургский текстильный техникум реорганизован в ГОУ СПО «Оренбургский государственный профессионально-педагогический колледж».
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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 государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский
государственный профессионально-педагогический колледж» переименовано в Федеральное государственное 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 образования Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский государственный колледж» переименовано в Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский государственный колледж».
На основании Постановления правительства Оренбургской области от 22.04.2014 г. № 241-п.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский государственный колледж» переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж».
Сегодня ГАПОУ «ОГК» готовит специалистов по 6 специальностям и 6 профессиям:
Код

Наименование
специальности/ профессии

Программы подготовки специалистов среднего звена
18.02.09 Переработка нефти и газа
19.02.10 Технология продукции общественного питания
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

Квалификация

Техник-технолог
Техник-технолог
Техник-технолог
Менеджер
Технолог,
мастер производственного
обучения
Дизайнер

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроЭлектромонтер по ремонту
оборудования (по отраслям)
и обслуживанию электрооборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
Сварщик ручной дуговой
(наплавки)
сварки плавящимся покрытым электродом Газосварщик
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и апСлесарь по контрольнопаратам
измерительным приборам и
аппаратам
18.01.01 Лаборант-эколог
Лаборант химического
анализа
Пробоотборщик
18.01.28 Оператор нефтепереработки
Оператор технологических
установок
Слесарь по ремонту техно6

43.01.09

Повар, кондитер (ТОП-50)

логических установок
Приборист
Повар
Кондитер

В соответствии со стратегической целью государственной политики в области образования
«повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» была определена миссия ГАПОУ «ОГК»: «Содействие социально-экономическому развитию и благосостоянию региона и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, предприятиям,
организациям различной собственности качественных услуг в сфере профессионального образования, таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, культурным и этическим нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание предприятий нефтегазоперерабатывающей и добывающей, легкой и пищевой промышленности и системы
профессионального образования».
Цели в области обеспечения качества подготовки будущего специалиста в колледже:
1. Совершенствовать образовательное пространство колледжа через систему качества
подготовки будущего специалиста.
2. Объединить и интегрировать различные ресурсы (научные, организационные,
методические, 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,
общественными организациями, нацеленную на согласование и реализацию интересов всех
участников этого процесса.
Комплекс задач, решаемых в колледже с целью обеспечения качества подготовки будущего
специалиста:
1. Моделирование (на основе анализа существующих достижений, проблем и прогноза
перспективных требований, модели выпускника колледжа) желаемого, достойного уровня системы
качества 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
реагирование системы управления на отклонения реального качества от требуемого.
3. Совершенствование социального партнерства колледжа с целью подготовки
конкурентоспособного специалиста с высокой культурой профессиональной деятельности.
4. Целесообразное и оптимальное использование педагогических кадров в обеспечении
повышения 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
компетентности сотрудников колледжа.
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8. Мониторинг качества подготовки будущего специалиста в колледже через отслеживание
уровней подготовки студентов, качественного состава преподавательского коллектива, их
соответствия требованиям общества, государства, экономики; технологий образовательного
процесса; структуры управления колледжем и его отдельных подсистем.
С 2008 года в колледже разработана и функцинирует Система менеджмента качества. Система менеджмента качества ГАПОУ «ОГК» представляет совокупность организационной структуры, документации, взаимосвязанных процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства и
управления колледжем применительно к качеству. Эта совокупность обеспечивает предоставление
качественной образовательной услуги на всех этапах от первоначального определения и до конечного удовлетворения требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и потребностей Министерства образования и науки РФ, а
также потребителей и других заинтересованных сторон.
В рамках системы менеджмента качества в колледже разработаны долгосрочная политика
колледжа в области качества, цели в области качества на 2016-2017 гг., обновлена структура управления колледжем, разработано и внедрено руководство по качеству, регламенты основных процессов, утвеждена номенклатура дел на 2017 год.
Система менеджмента качества колледжа распространяется на все структурные подразделения колледжа, участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности.
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Деятельность ГАПОУ «ОГК» регламентируется следующими организационно-правовыми
документами:
 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 Единого государственного реестра юридических лиц от 28.11.2016 (ГРН)
2165658576785, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области;
 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2016 (ГРН)
2165658636218, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области;
 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования серия 56-АВ № 432309 от 14.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования серия 56-АВ № 432329 от 17.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования серия 56- АВ № 596069 от 14.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 431886 от 14.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 596070 от 14.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 431885 от 14.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 562226 от 13.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 562227 от 13.10.2014 г.
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 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 431218 от 13.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 431887 от 14.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ№ 431217 от 13.10.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 562410 от 10.12.2014 г.
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56АВ № 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
(регистрационный № 1433), выдано Министерством образования Оренбургской области (действует
до 12.05.2020 г.).
Документальная база, регламентирующая деятельность Колледжа, разработана на основании
примерных документов с учетом региональных условий и особенностей учебного заведения, утверждена в установленном порядке.
К основным организационно правовым документам, регламентирующим деятельность Колледжа, относятся:
Общеорганизационные документы и положения:
 Устав ГАПОУ «ОГК»
 Коллективный договор
 Правила приема в ГАПОУ «ОГК» на 2017-2018
 Правила приема слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам, дополнительным образовательным программам для детей и взрослых, основным
программам профессионального обучения
 Правила внутреннего распорядка обучающихся
 Правила внутреннего трудового распорядка
 Положение о режиме занятий обучающихся
 Положение о режиме занятий слушателей
 Положение о внутриколледжном контроле
 Антикоррупционная политика
 Положение об организации пропускного режима
 Положение об оплате труда работников
 Положение об оплате государственной итоговой аттестации преподавателям
 Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат)
 Положение о премировании (установлении поощрительных выплат)
 Положение об организации работы по охране труда
 Положение о защите персональных данных при их автоматизированной обработке в
информационных системах персональных данных
 Положение по обработке персональных данных, осуществляемых без использования
средств автоматизации в колледже
 Положение о процедуре самообследования
 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея9

тельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности
Положения об органах управления, постоянных и временных комиссиях:
 Положение о наблюдательном совете
 Положение об Общем собрании колледжа
 Положение о Совете колледжа
 Положение о Педагогическом совете колледжа
 Положение о Научно-методическом совете
 Положение о Попечительском совете
 Положение об общественном Совете образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к сети Интернет
 Положение о малом педагогическом совете
 Положение о совете профилактики
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
 Положение о комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым должностям
 Положение об аттестационной комиссии по оценке возможностей лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы
 Положение о порядке работы единой комиссии по закупкам товаров, работ и услуг
 Положение о бракеражной комиссии
 Положение о Приемной комиссии
Положения о структурных подразделениях:
 Положение об учебной части
 Положение об отделении
 Положение о методической службе
 Положение о методической цикловой комиссии
 Положение о МЦК кураторов / классных руководителей
 Положение об учебно-воспитательном отделе
 Положение об отделе информационных технологий
 Положение об административно-хозяйственной части
 Положение о бухгалтерии
 Положение о библиотеке
 Положение о столовой
 Положение о Многофункциональном учебном центре
 Положение об учебно-производственном участке «Смена 1»
 Положение об учебно-производственном участке «Смена 2»
 Положение о деятельности специализированного центра компетенций WorldSkills Russia
«Технологии моды»
 Положение о базовом учебном центре по профилю «Сварочные технологии»
 Положение о деятельности специализированного центра компетенции WorldSkills Russia «Сварочные технологии»
Положения об организации образовательной деятельности по ОПОП:

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Положение о порядке и основании перевода отчисления и восстановления обучающихся

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
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отношений между ГАПОУ «ОГК» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе по ускоренному обучению

Положение об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине / профессиональному модулю

Положение об организации самостоятельной работы обучающихся

Положение об организации и проведении экзамена квалификационного

Положение об организации и проведении итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы

Положение об учебной и производственной практике обучающихся

Положение о порядке сетевого взаимодействия и создании учебных центров и иных
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на
базе предприятий

Положение об учебно-производственной работе

Положение об учебно-производственном участке, мастерской, лаборатории

Положение о кабинете

Положение об аттестации учебных кабинетов, лабораторий, мастерских

Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего в рамках реализации основных образовательных программ среднего профессионального
образования

Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического, производственного обучения и самостоятельной работы

Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных носителях
Положения об организации образовательной деятельности по ОППО, ДПП, ДПО:

Положение об организации учебного процесса по основным программам профессионального обучения

Положение об организации образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам

Положение об организации образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации слушателей

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления слушателей

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и слушателями и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних слушателей

Положение о порядке зачета результатов освоения слушателями учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, основных программ профессионального обучения
и дополнительных профессиональных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по программам профессионального
обучения
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Положение о внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ
Положения о порядке оказания платных образовательных услуг:

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
Положения о материальной и других видах поддержки студентов, воспитательной деятельности:

Положение о назначении академической и социальной стипендий и других формах материальной поддержки обучающихся

Положение об обучающихся, относящихся к категории дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей

Положение о работе с родителями

Положение о Студенческом самоуправлении

Положение о порядке создания и организации работы психолого-медикопедагогического консилиума

Положение об организации внеурочной воспитательной работы
Должностные инструкции
Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными представителями структурных подразделений и юристом, обсуждаются работниками структурных подразделенийутверждаются директором колледжа. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в
коллективе колледжа и утверждаются директором. В действие локальные акты вводятся в соответствии с Уставом и приказами директора.
Основные выводы и рекомендации:
ГАПОУ «ОГК» имеет необходимую и достаточную нормативную базу на осуществление
образовательной деятельности.
В условиях реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 2013-2020 гг., заложившей принципиально новые подходы к решению проблемы повышения качества профессиональной подготовки, а
также в связи с введением Программы развития ГАПОУ «ОГК» на 2017-2020 гг., рекомендуется
скорректировать задачи колледжа в области обеспения качества подготовки специалистов.
Кроме этого, в связи с усилившимся вниманием к качеству и полноте наполнения официального сайта образовательной организации необходимо разработать локальный нормативный акт о
сайте колледжа.
Также необходимо актуализировать положения об Отделе кадров колледжа, Студенческом
совете, Педагогическом совете.
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2.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
2.1 Органы управления колледжем
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области в области образования, Уставом ГАПОУ «ОГК».
Помимо этого, администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей деятельности нормативными и организационно-распорядительными локальными документами, разработанными в колледже в соответствии с действующим законодательством и Уставом: локальные
акты, отражающие особенности образовательного учреждения; приказы и распоряжения; должностные инструкции.
Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научноисследовательской, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и Уставом ГАПОУ «ОГК».
Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, самостоятельностью подразделений по направлениям их деятельности. Непосредственное
управление колледжем осуществляет директор, назначаемый Учредителем.
Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию. Разработаны
и утверждены локальные акты о структурных подразделениях, направлениях деятельности, которые
отражают весь спектр реализуемых колледжем задач, согласно Уставу и действующему законодательству. По всем структурным подразделениям и должностям педагогических и других работников
колледжа разработаны должностные инструкции.
Структура управления колледжем построена с учетом привлечения общественных структур,
учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, персонала колледжа, социальных партнеров, органов управления образованием, региональных органов власти, общества в целом.
Работа по всем направлениям образовательного процесса проводится в соответствии с Планов работы колледжа на 2016-2017 учебный год, годовыми и ежемесячными планами работы структурных подразделений, планом-графиком контроля деятельности колледжа на учебный год.
Созданная, апробированная и отработанная система управления в колледже характеризуется
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 образовательного процесса с максимальным делегированием служебных полномочий.
Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением распределять управленческие полномочия между директором и его заместителями, рациональной расстановкой 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 образовательного процесса, исполнением всеми структурными подразделениями решений, принятых коллегиальными органами и приказов директора колледжа. Взаимодействие между структурными подразделе13

ниями обеспечивается общим руководством, планом работы, единой системой контроля деятельности структурных подразделений.
Схема 1 - Структура управления ГАПОУ «ОГК»

Органами управления колледжа являются:
 Наблюдательный совет
 Директор колледжа
 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 колледжем, целью которого является обеспечение демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением.
Совет создан в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от
16.07.2014г. № 01-21/982 сроком на 5 лет в составе:
 Алексеевичев В.А., заместитель директора Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург»
 Ганькин С.В., индивидуальный предприниматель
 Дудкина С.В., представитель родительской общественности
 Ноздрюхин Е.В., управляющий рестораном «Александр» ООО «ЯР»
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 Несмиянова С.Ф., преподаватель ГАПОУ «ОГК»
 Харламова Е.Н., преподаватель ГАПОУ «ОГК»
 Панина О.В., главный специалист министерства образования Оренбургской области
 Рогалева А.О., начальник управления имущественных отношений и министерства природных ресурсов и экологии и имущественных отношений Оренбургской области
За отчетный период было организовано 9 заседаний Наблюдательного совета, в повестке которых значилось: утверждение плана финасово-хозяйственной деятельности на 2017 год, Положения о порядке работы единой комиссии по закупкам товаров, работ и услуг, решение вопроса о возможности передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений для реализации дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ, утверждение бухгалтерской отчествности, решение вопроса о внесении изменений в Устав ГАПОУ «ОГК»
Директор осуществляет руководство деятельностью колледжа в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и Оренбургской области, приказами Учредителя и решениями наблюдательного совета колледжа, настоящим Уставом, условиями трудового договора.
Директор колледжа – кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник СПО РФ,
Золкина Ирина Григорьевна (приказ министерства образования Оренбургской области о назначении
на должность от 02.02.2013 № 133-к).
Общее собрание колледжа – орган самоуправления, объединяющий всех работников колледжа, осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора, и представителей 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; реализует право на самостоятельность колледжа в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
С целью развития коллегиальных, демократических форм согласования и принятия принципиальных решений, способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, и как форма общественного руководства в колледже создан выборный
представительный орган – Совет колледжа. Совет колледжа является органом самоуправления в
рамках установленных компетенций. Заседания Совета колледжа проходит один раз в два месяца.
За отчетный период в повестке заседания Совета колледжа значилось:
 утверждение состава и плана работы Совета колледжа.
 мероприятия по повышению эффективности работы МФУЦ.
 подготовка колледжа к плановой проверке органами государственного контроля, надзора в 2017году.
 анализ входного контроля знаний обучающихся. Организация работы с задолжниками и
неуспевающими студентами.
 адаптация студентов 1 курса.
 анализ готовности к ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
 организация работы по сохранности контингента колледжа. Анализ работы по изучению
степени удовлетворѐнности студентов и обучающихся образовательным процессом.
 планирование работы по профориентации.
 утверждение плана Новогодних мероприятий.
 отчет о финансовой деятельности колледжа.
 состояние профилактической работы по предупреждению правонарушений и наркомании. Состояние работы с трудными обучающимися.
 организация сетевой формы реализации основных профессиональных образовательных
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программ, взаимодействия с социальными партнерами, работодателями.
 анализ готовности к ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена.
 организация и состав приѐмной комиссии на 2017 год.
 анализ работы студенческого Совета колледжа.
 задачи предстоящего летнего периода (строительные отряды, летний отдых).
Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного процесса,
развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы,
а также содействия повышению квалификации педагогических работников. Его членами являются
все педагогические работники колледжа. Председателем Педагогического совета является директор
колледжа.
В период с апреля 2016 по апрель 2017 года в колледже состоялись 5 заседаний Педагогического совета по следующим темам:
- «Современные педагогические технологии в образовательном процессе колледжа: опыт и
перспективы» - апрель 2016г.
- «Результаты деятельности служб и структурных подразделений колледжа по реализации
методической темы «Использование современных образовательных технологий в рамках реализации ФГОС» - июнь 2016г.
- «Итоги работы ГАПОУ «ОГК» за 2015-2016 учебный год. Задачи на новый 2016-2017
учебный год» – август 2016
- «Внедрение современных воспитательных технологий в образовательный процесс для
обеспечения результативности воспитательной работы» - январь 2017г.
- «Управление качеством практической подготовки студентов в современных условиях» –
апрель 2017г.
Научно-методический совет. В состав Научно-методического совета колледжа входят: директор, заместители директора по учебной работе, учебно-воспитательной работе, учебнопроизводственной работе; методисты, заведующие отделениями, председатели методических цикловых комиссий. Председателем Научно-методического совета является директор колледжа. Заседания
Научно-методического совета проходят один раз в два месяца.
Темой научно-методического совета колледжа в 2016-2017 гг. является «Реализация
современных образовательных технологий в рамках реализации ФГОС». Задачами работы научнометодического совета в 2016-2017 гг. являются: координация инновационной, методической и
научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива, экспертная оценка
нормативных, учебных и методических материалов, а также координация основных направлений
развития колледжа.
В отчетный период предметом обсуждения на заседаниях научно-методического совета стали следующие вопросы:
 индивидуальная методическая работа преподавателей в рамках методической темы колледжа
 утверждение списка учебно-методической литературы на 2016-2017 уч. год
 утверждение спецификации учебных лабораторий, мастерских, кабинетов
 рассмотрение общего бюджета времени по реализуемым программам. Обоснование распределения часов консультаций на 2016-2017 уч.год
 планирование проведения X межрегиональной заочной научно-практической конференции «Опыт и перспективы реализации современных образовательных технологий
 планирование содержания педагогических советов
 результаты разработки и дальнейшее планирование электронного программно- методического обеспечения образовательного процесса
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 планирование конкурса «Педагогический дебют»
 совершенствование комплектов контрольно-оценочных средств с целью повышения
объективности оценивания обучающихся по дисциплинам и МДК.
 планирование участия колледжа в конкурсных мероприятиях различного уровня
 планирование X Областной студенческой научно-практической конференции
 формирование профессиональных компетенций в соответствии с профессиональными
стандартами при реализации основных профессиональных образовательных программ
 результаты экспертизы методических материалов, формирование состава методического
обеспечения на 2017-2018 уч. год Результаты экспертизы методических материалов, формирование
состава методического обеспечения на 2017-2018 уч. год
 анализ деятельности служб в рамках системы менеджмента качества.
Попечительский совет - созданный на общественных началах коллегиальный орган, основной целью которого является содействие функционированию и развитию колледжа, всесторонняя
поддержка колледжу, правовая обеспечение, защита прав и интересов студентов и педагогических
работников колледжа.
Студенческий совет является общественной студенческой организацией, представляющей
интересы обучающихся колледжа перед администрацией. Студенческий совет является постоянно
действующим выборным органом студенческого коллектива колледжа и находится в прямом подчинении у заместителя директора по учебно-воспитательной работе в целях реализации концепции воспитательной работы и студенческого самоуправления. В своей работе совет руководствуется принципами демократии, добровольности, равноправии и законности и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением. Выбирать и быть выбранным в состав Студенческого совета и участвовать в его
деятельности имеют право все обучающиеся колледжа.
Кроме выше названных органов управления в колледже действуют постоянные и временные
комиссии, деятельность которых определены поставленными перед ними задачами:
 общественный Совет вопросам регламентации доступа к сети Интернет
 малый педагогический совет
 совет профилактики
 комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
 комиссия по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемым должностям
 аттестационная комиссия по оценке возможностей лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы
 единая комиссия по закупкам товаров, работ и услуг
 бракеражная комиссия
 приемной комиссии
 квалификационные комиссии
 экзаменационные комиссиии
 аппеляционные комиссии и т.д.
2.2. Структурные подразделения
Основными структурными подразделениями колледжа являются:
1. Учебная часть (отделения, методическая служба)
2. Учебно-воспитательный отдел
3. Отдел информационных технологий
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4. Многофункциональный учебный центр
5. Базовый учебный центр по направлению «Сварочные технологии»
6. Специализированные центр компетенции «WorldSkills Russia»
7. Бухгалтерия
8. Библиотека
9. Отдел кадров
10. Столовая
Учебная часть - структурное подразделение колледжа, основной целью которого обеспечение учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам. Возглавляет
учебную часть заместитель директора по учебной работе Федорова Людмила Васильевна.
Учебная часть представлена: отделениями и методической службой.
Структура и функции отделений колледжа определяются Положением о деятельности, утверждаемым директором колледжа. Учебные группы отделений формируются по направлениям
подготовки и формам обучения. Общее руководство отделением осуществляет заведующий отделением.
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 (профессии: Сварщик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Оператор нефтепереработки, мастер ЖКХ, специальность: переработка нефти и газа). Заведующая отделением: Азибаева Рузалия Валиахметовна;
- отделение автоматизации и обслуживания производства (профессии: Лаборант-эколог,
Повар, кондитер, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, специальность:
коммерция (по отраслям)). Заведующая отделением: Шабанова Светлана Петровна;
по программам подготовки специалистов среднего звена:
- отделение дизайна (специальности: Дизайн (по отраслям), Профессиональное обучение (по
отраслям). Заведующая отделением - к.п.н. Костогриз Татьяна Владимировна;
- отделение профессиональных технологий (специальности: Организация обслуживания в
общественном питании, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, Профессиональное обучение (по отраслям)). Заведующая
отделением - к.п.н. Ноздрюхина Светлана Олеговна
Непосредственная организация учебной деятельности осуществляется на каждом отделении
в целостной системе взаимодействия.
Функции учебно-программного и учебно-методического обеспечения, оказания помощи
преподавателям в реализации ФГОС СПО по реализуемым направлениям, повышения профессионального уровня, использования педагогических и информационных технологий выполняет методическая служба, в состав которой входят методисты и преподаватели в составе методических
цикловых комиссий (далее – МЦК). Методические цикловые методические комиссии колледжа являются объединениями педагогических работников родственных учебных дисциплин и профессиональных модулей. Основными направлениями деятельности методиста являются: диагностикоаналитическая деятельность; организационно-педагогическая деятельность; коррекционноконсультативная деятельность. Методические цикловые комиссии колледжа созданы в целях методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО, реализуемых колледжем. В рамках работы методические цикловые комиссии обсуждаются вопросы, касающиеся оптимизации образовательного процесса, совершенствования методической базы, новинок в сфере образования. Немаловажной задачей цикловых методических комиссий
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является оказание помощи преподавателям в реализации требований ФГОС и повышения психологопедагогической, методологической и общекультурной компетентности преподавателей, формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, совершенствования существующих и внедрения новых форм, методов и средств обучения и воспитания, современных 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; протоколы заседаний, решения и другие документы, отражающие деятельность комиссии.
Перечень методических объединений педагогов, их председатели и персональный состав 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, утверждаемым
директором. Возглавляет МЦК председатель.
Учебно-воспитательный отдел - структурное подразделение колледжа, основной целью
которого является развитие личности обучающегося, создание условий для его самоопределения и
социализации, формирование общей и профессиональной культуры, проведение воспитательных
мероприятий различного уровня.
Руководит отделом заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жарова Елена
Александровна на основе комплексного плана, в котором нашли отражение все аспекты воспитательной деятельности. Основными направлениями деятельности учебно-воспитательного отдела
являются: деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование и повышение общей и профессиональной культуры обучающихся; организация и
проведение мероприятий разного уровня; повышение социально-педагогической компетентности
участников образовательного процесса, уровня удовлетворенности заказчиков образовательных услуг; способствование сохранности контингента, отсутствию нарушений Устава и правил внутреннего распорядка.
В состав учебно-воспитательного отдела входят: педагоги-психологи, социальный педагог,
лаборант (культурно-массовые мероприятия), председатель МЦК кураторов.
Основными направлениями деятельности Отдела информационных технологий являются:
контроль использования лицензионного программного обеспечения в колледже; техническое 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 категорий пользователей
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колледжа, обучение пользователей работе в сети, контроль использования сетевых ресурсов; техническая поддержка и обновление web-сайта.
Многофункциональный учебный центр (МФУЦ) - структурное подразделение колледжа,
осуществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе
профессиональных стандартов (квалификационных требований), профориентационную деятельность, содействие трудоустройству выпускников колледжа, а также работу учебно- производственных участков, мастерских, лабораторий. В структуру управлением центра входят: руководитель
МФУЦ, методист, специалист по маркетингу.
В соответствии с Положением об организации сетевого взаимодействия на базе общества с
ограниченной ответственностью «Криотэк» в 2016 году колледжем создан Базовый учебный
центр «Сварочные технологии». Целью Базового центра является подготовка конкурентноспособных квалифицированных рабочих на основе совершенствования качества образования путем использования в образовательной деятельности результатов, новых знаний и современных достижений производства по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)). Деятельность центра организуется в соответствии с Положением об организации сетевого взаимодействия, Положения о Базовом центре, договором о создании базового центра. Руководство центром осуществляет заместитель директора Горшенина Наталья Владимировна.
Специализированные центры компетенций WorldSkills Russia, созданные в колледже в
2016 году, являются структурными подразделениями ГАПОУ «ОГК», осуществляющими деятельность по подготовке участников и проведения соревнований (мероприятий) WSR по компетенциям
«Технология моды», «Сварочные технологии». Центры в своей деятельности руководствуются Положениями о центрах, а также нормативными документами и стандартами WorldSkills Russia.
Библиотека - структурное подразделение колледжа, осуществляющее информационнобиблиотечное обеспечение и сопровождение образовательного процесса, культурно- просветительскую работу с участниками образовательного процесса.
Бухгалтерия – структурное подразделение колледжа, осуществляющее бухгалтерский учет
имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых колледжем в процессе своей
деятельности
Отдел кадров - структурное подразделение колледжа, основными задачами которого являются организация работы по выработке кадровой политики; подбор, отбор, расстановка, изучение и
использование рабочих кадров, руководителей и специалистов; участие в формировании стабильного коллектива; создание кадрового резерва и работа с ним; организация учета кадров.
Столовая – структурное подразделение колледжа, обеспечивающее организацию питания
для обучающихся в соответствии с действующими нормами.
Для организации взаимодействия структурных подразделений, координации их деятельности в колледже работают три заместителя директора. Кроме этого в согласно штатному расписанию
в колледже предусмотрены следующие сотрудники: главный бухгалтер, юрисконсульт, старший
инспектор по кадрам, менеджер по качеству, методисты, ведущий программист отдела информационных технологий, четыре заведующих отделениями, руководитель Многофункционального учебного центра, заведующий учебно-производственными мастерскими, социальный педагог, два педагога-психолога, руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, заведующий библиотекой, специалист по охране труда, два коменданта зданий, начальник хозяйственной
службы, заведующий хозяйством, коменданты зданий.
Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на плановых совещаниях у директора колледжа.
Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в колледже осуществляется
в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной документацией, поступающей
20

от вышестоящих органов (Министерство образования и науки РФ, министерство образования
Оренбургской области и др.) и разрабатываемой самостоятельно. Нормативная правовая документация, поступающая из вышестоящих органов, концентрируется у директора колледжа, в учебной
части, методическом кабинете, у руководителей структурных подразделений.
Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная документация разрабатывается соответствующим структурным подразделением, согласовывается с тем или иным должностным
лицом, обсуждается на заседаниях Совета колледжа, Педагогического совета и утверждается директором. При принятии новых или внесении изменений в уже действующие нормативные правовые
акты проводится работа по корректировке локальной нормативной и организационнораспорядительной документации колледжа. Разрабатываются, обсуждаются и утверждаются изменения, дополнения или новая редакция соответствующего документа.
Общая линия деятельности колледжа в комплексе представлена в Плане работы ГАПОУ
«ОГК» на год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов и перспектив деятельности.
План работы колледжа на 2016-2017 учебный год рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета (Протокол № 1 от 30.08.2016г.). Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям оптимально сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью 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 деятельность, воспитательная деятельность, финансово-экономическая и административно-хозяйственная деятельность.
Выводы и рекомендации
Система управления Колледжем предусматривает четкое взаимодействие подразделений при
осуществлении образовательной деятельности. Система обеспечивается централизованным планированием работы, наличием положений о структурных подразделениях колледжа, должностными
инструкциями руководителей структурных подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов.
К рекомендациям следует отнести необходимость разработки перспективного плана деятельности отдела кадров колледжа, Базового учебного центра «Сварочные технологии», а также
подготовку и участие в процедуре аккредитации специализированных центров компетенций
WorldSkills Russia.
В плане работы Многофункционального учебного центра необходимо определить задачи и
мероприятия по содействию трудоустройству студентов и выпускников колледжа.
Необходимо обеспечить открытость и прозрачность работы Попечительского и Студенческого советов колледжа.
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3.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1 Соответствие содержания ППССЗ, ППКРС требованиям ФГОС
В соответствии с лицензией Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж» осуществляет образовательную деятельность по основным программам среднего профессионального образования: программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего
звена.
Подготовка по программам подготовки специалистов среднего звена реализуется в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, отраслевых профессиональных стандартов.
Разработанные в колледже основные профессиональные образовательные программы состоят из комплекта документов (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочные и учебно-методические
материалы, методическое обеспечение самостоятельной работы), соответствующих установленным
нормативно-правовым требованиям и рекомендациям к срокам обучения, объему максимальной и
обязательной учебной нагрузки, распределению вариативных часов, к соотношению объема часов
теоретического и практического обучения (лабораторных работ, практических занятий, курсовых
работ (проектов), всех видов практик), охвату учебных дисциплин, предусмотренными формами
промежуточной аттестации. Более 60% дисциплин завершаются экзаменами. Соотношение теоретического и практического обучения в общем объеме учебного времени составляет соответственно
51% и 49%.
Учебные планы по каждой ОПОП разработаны на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям, профессиям среднего профессионального образования, в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции от 15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа среднего профессионального образования» и приказа
Минобрнауки России №291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».
Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом профиля получаемого профессионального образования на основании следующих документов:
- рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), (далее Рекомендации, 2007), определяющие профили получаемого профессионального образования, базовые
и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а также рекомендуемое распределение специальностей среднего профессионального образования по профилям получаемого профессионального образования;
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», вносящего поправки в БУП-2004 в час22

ти увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 час. до 70 час.;
- приказ Минобрнауки России от 4.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции от 15.12.2014);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в редакции от 23.06.2015г.).
Нормативный срок освоения ОПОП по подготовке специалистов среднего звена при очной
форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю) – 39 недель; промежуточная аттестация – 2 недели; каникулярное время – 11 недель.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изучение
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).
Нормативный срок освоения ОПОП по программам подготовки ПКРС при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличен на 82
недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
– 57 недель; промежуточная 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 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). С целью повышения качества подготовки обучающихся по общеобразовательным дисциплинам 396 часов распределено на данную составляющую.
Экзамены по общеобразовательному циклу проводятся по русскому языку, математике, а
также по одной из профильных дисциплин.
При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную часть, используется
для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием основной части. Вариативная часть распределена на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и
профессиональные модули обязательной части, введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.
100% основных профессиональных образовательных программ согласовано с работодателями.
3.2 Состояние контингента
ГАПОУ «ОГК» реализует программы среднего профессионального образования с целью
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями работодателей
регионального рынка труда, а также удовлетворение потребностей личности в получение
профессионального образования.
Получение среднего профессионального образования по очной форме обучения по
программам 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
профессионального образования.
Получение среднего профессионального образования по заочной форме обучения по
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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 по программам подготовки специалистов среднего звена:
№
п/п

Код и наименование
специальности

Уровень
подготовки

по программам подготовки специалистов среднего звена
по очной форме обучения
1
43.02.01 Организация обслуживания в общебазовый
ственном питании
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
базовый
макаронных изделий
19.02.10 Технология продукции обществен2
базовый
ного питания
3
44.02.06 Профессиональное обучение (техноуглубленлогия продукции общественного питания)
ный
4
44.02.06 Профессиональное обучение (техуглубленнология хлеба, кондитерских и макаронных
ный
изделий)
5
44.02.06 Профессиональное обучение (полиуглубленграфическое производство)
ный
6
44.02.06 Профессиональное обучение (кон- углубленструирование, моделирование и технология
ный
швейных изделий)
7
54.02.01 Дизайн (реклама)
базовый
8
9
10

54.02.01 Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий)
54.02.01 Дизайн (полиграфическое производство)
18.02.09 Переработка нефти и газа

базовый
базовый
базовый

Нормативный
срок обучения

На базе:

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования

4 года
10 месяцев
4 года
10 месяцев

основного общего образования
основного общего образования

4 года
10 месяцев
4 года
10 месяцев

основного общего образования
основного общего образования

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования

по заочной форме обучения
1
19.02.10 Технология продукции обществен3 года
Базовый
ного питания
10 месяцев
2
43.02.01 Организация обслуживания в общест3 года
Базовый
венном питании
10 месяцев
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
1
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро2г.10 мес.
оборудования (по отраслям)
2г.5мес
2
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные ра2г.10 мес.
боты)
2г.5мес
3
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
2г.10 мес.
сварки (наплавки))
4
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам
2г.10 мес.
и аппаратам
2г.5мес
5
18.01.01 Лаборант-эколог
2г.10 мес.
2г.5мес
6
18.01.28 Оператор нефтепереработки
2г.10 мес.
2г.5мес
7
19.01.17 Повар, кондитер
2г.10 мес.
2г.5мес

среднего общего
образования
среднего общего
образования
основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования
основного общего образования
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В 2016-2017 учебном году в колледже осуществляется подготовка рабочих, служащих и
специалистов по двенадцати основным профессиональным образовательным программам по очной
и заочной формам обучения.
Подготовка по выбранным направлениям обусловлена потребностью региона в данных кадрах и запросами абитуриентов.
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 высококвалифицированных специалистов, занятых в сервисе. В связи с этим, достаточно востребованными со
стороны работодателей и абитуриентов являются специальности «Дизайн (по отраслям)», «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», «Оператор
нефтепереработки», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». В 2016 году
реализуется новая специальность18.02.09 «Переработка нефти и газа».
В результате активизации рынка строительных услуг отмечается рост востребованности высококвалифицированных рабочих, занятых в строительстве. В связи с этим, достаточно востребованными со стороны работодателей и абитуриентов являются «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))». В связи с введением нового ФГОС СПО по профессии «Сварщик ((ручной и
частично механизированной сварки (наплавки))», разработана и реализуется ППКРС и по направлению «Электросварочные и газосварочные работы» и по направлению «Ручная и частично механизированная сварка (наплавка))».
Формирование контингента в отчетный период осуществлялось как за счет средств бюджета
Оренбургской области, так и за счет средств самих обучающихся (родителей), принятых на
обучение с полным возмещением затрат по договорам с физическими и юридическими лицами.
Информация о контингента на 01.01. 2017 г. в таблице.
Состояние контингента в отчетный период

1
2
3
4

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.10 Технология продукции общественного питания
43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании
44.02.06 Профессиональное обучение
(по отраслям)

45

45

154

111

43

97

87

10

164

164

из них, обучение с полным возмещением затрат по договорам с физическими и юридическими лицами.

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды
(чел)

Заочная форма
обучения
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
(чел)

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды
(чел)

Наименование специальности

Очная форма
обучения
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
(чел)

№
п/п

Всего
обучающихся, чел.

По программам подготовки специалистов среднего звена

8

25

5
6

54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
18.02.09 Переработка нефти и газа
Итого

197
24
681

193
24
624

4
4

24
32

53

Численность физических лиц с ОВЗ и инвалидов составляет 4 человека, из них 3 обучающихся с нарушениям слуха, 1 человек - с нарушением зрения.

1

2
3
4
5
6
7

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
15.01.05 Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))
15.01.20 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и аппаратам
18.01.01 Лаборант-эколог
18.01.28 Оператор нефтепереработки
19.01.17 Повар, кондитер
Итого

137

137

24

24

84

84

142

141

69
129
132
717

69
129
124
705

из них, обучение с полным возмещением затрат по договорам с физическими и юридическими лицами.

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды
(чел)

Заочная форма
обучения
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
(чел)

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды
(чел)

Наименование профессии

Очная форма
обучения
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
(чел)

№
п/п

Всего
обучающихся, чел.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1

56
8
9

56

Численность физических лиц с ОВЗ и инвалидов составляет 9 человек, из них 7 обучающихся с нарушениям слуха, 1 человек - опорно-двигательного аппарата, 1 человек - с другими нарушениями.
Контингент обучающихся колледжа составляет 1398 человек, из них: 1345 человек (96,2%)
- по очной; 53 человек -88 (4%) по заочной формам обучения. Численность обучающихся сопоставима с прошлогодними показателями (рост на 13 чел). Сократилось число студентов-заочников на
2,4% в связи с отсутствием приема заочников в 2016 году. Тенденция сокращения обучающихся по
заочной форме обучения связана с низкой востребованностью у поступающих и значительным отчислением лиц, не выполняющих учебный план по причине занятости на производстве.
Численность обучаемых на бюджетной основе составляет 1310 человек (93,7%). Из числа
обучающихся с полным возмещением затрат на обучение на основе двухсторонних договоров (колледж – физическое лицо) обучается по программам среднего профессионального образования 88
человек (6,3%). Количество, обучающихся с полным возмещением затрат, выросло по сравнению с
прошлым годом на 31 человека или на 2,1%. Данный рост наблюдается второй год. Увеличение
числа обучающихся с полным возмещением затрат по договорам с физическими наблюдается за
счет набора на обучение по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. Целенаправленное
увеличение обучающихся с полным возмещением затрат позволяет улучшать финансовую обеспеченность колледжа.
Контингент обучающихся колледжа стабилен, соответствует контрольным цифрам приема.
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Движение контингента происходит по разным причинам, в том числе в большинстве случаев
по объективным причинам, и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и
условия обучения в колледже организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 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 дисциплин и МДК, конкурсов профессионального мастерства, участие в выставках 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 состава
обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью проводятся социальные опросы,
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, проблема
отчисления обучающихся является одной из самых острых проблем.
Сведения об отчислении обучающихся за 2016 год
Показатели

На 01.01.2016
Прием
Прибыло из других учебных
заведений, с др. форм обучения
Переведено в другие уч. заведения, формы обучения
Выбыло до окончания срока
Выпуск
На 01.01.2017г.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
бюджет
ком

По программам подготовки
специалистов среднего звена-очная форма обучения
бюджет
ком

657
250

42
17

595
175

6

3

9

12

2

9

58
182
661

4
56

61
105
604

По программам подготовки
специалистов среднего звена-заочная форма обучения
бюджет
комм

3
25

76
-

12
-

1
3
24

9
22
45

3
1
8

По программам подготовки специалистов среднего звена очной формы 34 человека по собственному желанию, 18 за академические задолженности, остальные по другим причинам. 40% отчисленных - обучающиеся по специальности Профессиональное обучение (по отраслям). Срок обучения по данной специальности 4г.10 мес. На старших курсах студенты начинают работать, пропускают занятия, накапливают задолженности, бросают обучение. Значительное отчисление по
специальности Дизайн (по отраслям) в связи с осознанием неверного профессионального выбора.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих отчислено 62 человека,
из них по собственному желанию 10 человек, за академическую задолженность 19 человек.
Анализ проблемы сохранности контингента позволяет заключить, что причин отсева несколько:
- осознание неверного профессионального выбора,
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- трудности в освоении профессиональной образовательной, связанные с недостаточным
уровнем освоения основного общего образования,
- отсутствие желания учиться, низкий уровень мотивации,
- большое количество пропусков занятий по разным причинам. Многие студенты, начавшие
работать на старших курсах, отдают приоритет трудовой деятельности, зарабатыванию денег, бросая учебу,
- недостаточный контроль за соблюдением дисциплины (в части посещения занятий со стороны родителей и колледжа).
Досрочное отчисление обучающихся по инициативе колледжа и по собственному желанию
является существенным, наметился количественный рост отчисленных. Задача сохранности контингента является одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива, включающих создание условий и максимальное содействие адаптации студентов к требованиям и условиям
обучения в колледже, к самореализации студентов в профессиональной деятельности; индивидуальную работу со студентами и родителями.
С целью снижения количества отчисленных по причинам непосещаемости учебных занятий
и наличия академической задолженности в колледже осуществляется контроль за успеваемостью и
посещаемостью и качеством знаний обучающихся, организована работа с родителями. Но показатели об отчислении свидетельствуют о недостаточной эффективности данных мер. Следует разработать систему воспитательных мер по каждому нарушителю дисциплины, ужесточить контроль за
соблюдением дисциплины, посещаемостью занятий обучающимися, разработать комплекс мер по
сохранности контингента на отделениях колледжа.
3.3 Анализ организации и результатов приема абитуриентов
Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно утверждаемых
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 2016 году проводится в соответствии с Правилами приема, утвержденными 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 медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности».
Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена, 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 комиссии,
который назначается директором колледжа.
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Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим
наличия у поступающих определенных творческих способностей («Дизайн (по отраслям)»), 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 Уставом
колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения по каждой из специальностей, профессии,
основными профессиональными образовательными программами, реализуемыми колледжем, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, данные документы размещаются на информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет www.ogk.edu.ru .
Прием абитуриентов для получения среднего профессионального образования (программы
подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих) на бюджетные места осуществляется на общедоступной основе.
Для поступающих на специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующих наличия у
поступающих определенных творческих способностей, проводится вступительное испытание по
рисунку.
Прием абитуриентов в 2016 году осуществлялся на базе основного общего образования на
очную форму обучения.
Результаты приема в 2016 году в разрезе специальностей и профессий приведены в таблице.
Результаты приема абитуриентов (очная форма обучения)
в 2016/2017 учебном году

Наименование специальностей, профессий

Обучение за счет областного бюджета в
пределах контрольных
цифр приема

Обучение с полным
возмещением затрат по
договорам с физическими и юридическими
лицами

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных из25
делий
19.02.10 Технология продукции общественного питания
50
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
25
54.02.01 Дизайн ( по отраслям)
75
18.02.09 Переработка нефти и газа
25
Итого по программам ПССЗ
175
25
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро50
оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
50
сварки (наплавки))
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
50
аппаратам
18.01.01 Лаборант-эколог
25
18.01.28 Оператор нефтепереработки
25
18
19.01.17 Повар, кондитер
50
Итого по программам ПКРС
250
18
За отчетный период, установленные контрольные цифры приема, выполнены на 100%.
На обучение с полным возмещением затрат по договорам с физическими лицами первый год
осуществлен прием по специальности18.02.09 Переработка нефти и газа.
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3.4 Качество обучения обучающихся
В колледже проводится мониторинг обученности каждой учебной группы и каждого
обучающегося с целью внесения необходимых корректив. Как администрация, так и преподаватели
заинтересованы в адекватной оценке учебных достижений обучающихся, оценке учебной
деятельности преподавателей, колледжа в целом.
Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечивать систематическое, полное, точное и
оперативное получение информации об учебном процессе, знаниях обучающихся и работе преподавателей. Данные мониторинга позволяют разрабатывать и осуществлять меры по улучшению качества обучения. К таким мерам относятся: организация индивидуальной работы 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 совещаниях при зам. директора и т.п.; регулярное повышение квалификации преподавателей, проведение методических семинаров; открытых занятий,
мастер-классов и др.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ «ОГК». Сроки проведения
итогового контроля по дисциплинам и МДК регламентировались календарным графиком образовательного процесса и расписанием экзаменов. Для каждого экзамена определялась дата проведения,
время и место проведения экзамена, экзаменационная комиссия. Содержание экзаменационных материалов соответствует содержанию и требованиям программ учебных дисциплин и МДК. На всех
экзаменах в наличии имелась необходимая документация.
Средний балл успеваемости по колледжу составил 3,5 балла (по ППССЗ – 3,6. по ППКРС – 3,4).
За 2 семестр 2015/16 наиболее высокий процент качества успеваемости:
- по ППССЗ наблюдается у обучающихся специальности 54.02.01 Дизайн (реклама) (73%),
44.02.06 Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания) (60,4 %).
Наиболее низкий процент качества успеваемости наблюдается у обучающихся специальности
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 специалистов среднего
звена качество обучения составляет 46,2%.
- по ППКРС наиболее высокий процент качества подготовки отмечается у обучающихся
профессии 18.02.28 Оператор нефтепереработки (49,3%). Наиболее низкий процент у обучающихся
профессии 19.01.17 Повар кондитер 13,2%, чуть выше 15.01.20 Слесарь по контрольно измерительным приборам и аппаратам (18%). В целом по ППКРС качество обучения составляет 30,1%. Показатели качественной успеваемости свидетельствуют о необходимости работы по ее повышению.
В целом по колледжу показатель качества обучения за 2 семестр 2015-2016 учебного года
составляет 37,8 %.
За 1 семестр 2016-2017 года наиболее высокий процент качества успеваемости:
- по ППССЗ наблюдается у обучающихся специальности 54.02.01 Дизайн (реклама) (72%),
19.02.10 Технология продукции общественного питания (73%).
- по ППКРС наиболее высокий процент качества подготовки отмечается у обучающихся
профессии 18.02.28 Оператор нефтепереработки (51,3%). Наиболее низкий процент у обучающихся
профессии 19.01.17 Повар кондитер 14,2%. В целом по ППКРС качество обучения составляет
30,1%. Показатели качественной успеваемости свидетельствуют о необходимости работы по ее
повышению.
В целом по колледжу за 1 семестр 2016-2017 учебного показатель качества обучения составляет 38,3 %.
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Таким образом, в сравнении 2 семестра 2015-2016 с 1 семестром 2016-2017 увеличение
среднего балла на 0,1 с 3,5 до 3,6: по ППССЗ – 3,5, по ППКРС – 3,7. Изменение показателя качества
подготовки специалистов в целом по колледжу составляет 0,5%.
Абсолютная успеваемость за 2 семестр 2015-2016 учебный год находится на уровне 84,6 %:
в том числе: по ППСЗ 82,2%, по ППКРС 87%.
По программам ППССЗ наиболее высокая абсолютная успеваемость у обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (89%), 44.02.06 Профессиональное обучение (технология продукции
общественного питания) (85,6%). Наиболее низкий процент по специальности 10.02.10 Технология
продукции общественного питания (68,7%).
По программам ППКРС наиболее высокая абсолютная успеваемость по профессиям 18.01.28
Оператор нефтепереработки 94%, 18.01.01, Лаборант-эколог 89,6%. Наиболее низкая абсолютная
успеваемость по профессиям 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и аппаратам 82,8% и 19.01.17 Повар кондитер 81%.
Абсолютная успеваемость за 1 семестр 2016-2017 учебный год находится на уровне 85,7 %:
в том числе: по ППССЗ 83,4%, по ППКРС 87,9%.
По ППССЗ наиболее высокая абсолютная успеваемость у обучающихся по специальности
54.02.01 Дизайн (89,9%), 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (87%).
Наиболее низкий процент по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (66,3%).
По ППКРС наиболее высокая абсолютная успеваемость по профессиям 18.01.28 Оператор
нефтепереработки 95%, 18.01.01, Лаборант-эколог 88,4%. Наиболее низкая абсолютная успеваемость по профессиям 19.01.17 Повар кондитер 79,9%.
Таким образом, в сравнении 2 семестра 2015-2016 учебного года с 1 семестром 2016-2017
учебного года наблюдается увеличение показателя абсолютной успеваемости на 1,1%.
Сравнительный графический анализ по показателям мониторинга представлен на графике.
График изменения качества обучения обучающихся ГАПОУ «ОГК»
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81
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качество обучения

абсолютная
успеваемость

3.5 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Формой государственной итоговой аттестации по реализуемым образовательным программам
среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы.
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Проведению Государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки 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 обучающихся к ГИА.
Защита ВКР по всем профессиям и специальностям осуществлялась в соответствии с порядком, 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 профессии и специальности. Нарушений установленного порядка не наблюдалось.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний
выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
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 квалификационных работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Результаты защиты ВКР (письменная экзаменационная работа, выпускная практическая квалификационая работы) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в 2017 году

Профессия

чел.

чел

%

чел

%

чел

%

26

12

46,1

14

53,9

-

-

4,5

19

11

57,9

8

42,1

-

-

4,6

32

4

11,8

17

54,4

11

33,8

18

15

83,3

3

16,7

-

42

20

47,6

17

40,5

45

23

51,1

20

182

85

46,7

79

18.01.28 Оператор нефтепереработки
13.01.10 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
18.01.02 Лаборант-эколог
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
итого по колледжу

«5»

повышенные
разряды-

%
качества

Количество

% успеваемости

Показатель

чел

%

100

100

8

30,7

100

100

10

52,7

3,9

100

66

4

11,8

-

4,8

100

100

6

33,3

5

11,9

4,4

100

88

12
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44,5

2

4,4

4,4
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К государственной итоговой аттестации допущено 182 человек.
Все допущенные студенты успешно прошли государственную итоговую аттестацию, неудовлетворительные оценки защиты ВКР отсутствуют. Абсолютная успеваемость 100%.
Качественная успеваемость в целом по колледжу составляет 90%, повышенные разряды присвоены 33% выпускников. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки выпускников. Выпускники овладели знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными федеральными государственными образовательными.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального
образования 2016 года по программам подготовки специалистов среднего звена
Показатель
Специальность

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
54.02.01 Дизайн (реклама)
очно
54.02.01 Дизайн (реклама)
заочно
54.02.01 Дизайн (моделирование и конструирование швейных изделий)
Итого по специальности
Дизайн (по отраслям)
0 44.02.06 Профессиональное обучение ( технология продукции общественнго питания)
44.02.06 Профессиональное обучение (технология
хлеба, кондитерских и
макаронных изделий)
44.02.06 Профессиональное обучение (полиграфическое производство)
Итого по специальности
Профессиональное обучение (по отраслям)
19.02.10 Технология
продукция общественного питания - заочное
итого по колледжу

Количество

«5»

«4»

«3»

Сред.
балл

%
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%
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3
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9
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2
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7
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8
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4,1
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69,2

8

2

25,0

3

37,5

3

37,5

3,9

100,0

62,5

15

2

13,3

10

66,7

3

20,0

3,9

100,0

80,0

49

15

30,6

20

40,8

14

28,6

4,0

100,0

71,4

24

13

54,2

10

41,7

1

4,2

4,5

100,0

95,8

12

2

16,7

7

58,3

3

25,0

3,9

100,0

75,0

17

5

29,4

7

41,2

5

29,4

4,0

100,0

70,6

53

20

37,7

24

45,3

9

17,0

4,2

100,0

83,0

15

6

40,0

8

53,3

1

6,7

4,3

100,0

93,3

131

44

33,6

61

46,6

26

19,8

4,1

100,0

80,2

К государственной итоговой аттестации допущено 131 человека.
Все допущенные студенты успешно прошли государственную итоговую аттестацию, неудовлетворительные оценки защиты ВКР отсутствуют. Абсолютная успеваемость 100%.
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Качественная успеваемость в целом по колледжу составляет 80,2%. Средний балл 4,1. По
специальностям средний балл специальность варьировали от 4,0 до 4,3, качественная успеваемость
от 71,4% до 93,3%.
Дипломы с отличием получили 9 человек, что составляет 6,8%.
Это свидетельствует о высоком качестве подготовки выпускников. Выпускники овладели
знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям среднего профессионального образования, показатели защиты ВКР свидетельствуют о стабильности результатов.
Утвержденные критерии оценки ВКР соблюдались.
Значительная часть работ содержит собственные изыскания студентов, тематика дипломных
исследований затрагивает темы практически всех изучаемых общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей по специальностям. В большинстве ВКР использовался современный
теоретический материал, практический материал разработан по данным конкретных предприятий
города. Отмечена взаимосвязь учебного процесса с предприятиями г. Оренбурга и Оренбургской
области. Ряд выпускных квалификационных работ имели акты о внедрении результатов дипломных
проектов на производства города Оренбурга и благодарственные письма от руководителей предприятий города Оренбурга.
Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие профессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующей специальности/профессии.
Предложения: продолжение проведения ежегодного анализа результатов ГИА совместно с
работодателями, совершенствование подготовки выпускников и содержания ВКР с учетом результатов анализа.
Выводы и рекомендации
ГАПОУ «ОГК» является многопрофильным учреждением, удовлетворяющим потребности
рынка труда Оренбургской области.
Реализуемые в колледже специальности, профессии соответствуют действующей лицензии
на осуществление образовательной деятельности. Содержание подготовки в колледже соответствует требованиям ФГОС по специальностям и профессиям, что подтверждается итогами плановой выездной проверки министерства образования Оренбургской области с 13 по 17 марта 2017года.
Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами и ориентирован на
практическую деятельность выпускников. Профессиональная подготовка в колледже направлена на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование общих и профессиональных компетенций.
К рекомендациям можно отнести:
- необходимость внесения изменений в учебные планы по ППКРС по использованию часов,
отведенных на изучение дисциплин общеобразовательного цикла сверх обязательной учебной нагрузки в объеме 396 часов, на увеличение профессиональной составляющей ОПОП с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессиям;
- дальнейшая разработка адаптированных программ для лиц с ОВЗ и инвалидов.
- лицензирование основных образовательные программы по профессиям, относящимся к
наиболее востребованным и перспективным (ТОП-50): 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям); 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматике; 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;
- разработка комплект документов, входящим в ППКРС по данным профессиям.
При наличии наметившейся тенденции по увеличению качественных показателей мониторинга, следует учесть, что выявленные низкие показатели по ряду специальностей требуют отдель34

ной проработки в части: подготовки преподавателей к занятиям, преподаваемого материала, разработки контрольно-оценочных средств, проведения дополнительных занятий с обучающимися с низкой успеваемостью.
Численность обучающихся имеющих академические задолженности и не аттестованных по
итогам семестра значительная. Причиной неуспеваемости является пропуски занятий.
Председателям МЦК необходимо проводить тематические заседания по повышению качества обучения. Кураторам групп усилить контроль за обучающимися из группы «риска» в отношении
их посещаемости и успеваемости.
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4 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Анализ организации образовательного процесса
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса.
Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 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 минут. Консультации устанавливаются для обучающихся на 1, 2, 3 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, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО, показал, что их форма соответствует рекомендациям ФГУ ФИРО. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях методических цикловых комиссий, что запротоколировано и утверждены заместителем директора. Объемы максимальной
учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют учебному плану.
По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям составлены календарнотематические планы, рассмотренные методическими цикловыми комиссиями и утвержденные заместителем директора.
Анализ календарно-тематических планов показал, что объем часов по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям соответствует учебным планам.
На каждую учебную группу в колледже заведен журнал теоретического обучения, практического обучения и самостоятельной работы.
Записи тем в журналах соответствуют календарно-тематическим планам по дисциплинам 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, модулей
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 самостоятельной работы студентов. Проведение практик включено в соответствующие профессиональные
модули, что соответствует предъявляемым требованиям. Объем внеаудиторной самостоятельной
работы студентов соответствует объему самостоятельной работы в рабочих учебных планах и требованиям норматива.
Программы государственной итоговой аттестации по каждой специальности и профессии
разработаны в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г №698 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования».
В программах ГИА определены вид итоговой государственной аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой государственной
аттестации, критерии уровня и качества подготовки выпускника. Программы итоговой государственной аттестации выпускников по каждой специальности, профессии ежегодно рассматриваются
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на заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета колледжа. Все программы 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, недели и других
периодов учебного года; рациональному использованию кабинетов, залов, мастерских, обеспечению санитарно-гигиенических требований.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и календарными графиками учебного процесса по каждой специальности, профессии. Расписание обеспечивает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерность учебной работы студентов в течение недели.
Расписание составляется еженедельно диспетчером по расписанию под руководством заведующих отделениями, согласуется с заместителем директора по учебной работе и утверждается директором колледжа. Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с установленной
формой. Расписание вывешивается на соответствующих стендах на сайте колледжа. Хранится расписание и журнал замены по расписанию у диспетчера по расписанию в течение 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 учебных занятий составляется в соответствии с рабочими программами и календарно-тематическими планами по
дисциплинам, в которых предусмотрено чередование теоретического и производственного 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 исходя 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 составляется 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 консультации. Время проведения консультации определяется преподавателями соответствующей дисциплины, модуля и указывается в графике работы кабинета. Контроль за выполнением расписания по заочной форме обучения осуществляет заведующий отделением и заместитель директора по учебной
работе.
Учебные планы по специальностям среднего профессионального образования и программы
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в отчетном периоде выполнялись в полном
объеме.
Ежегодно директором колледжа утверждается график административного контроля на текущий учебный год. Целью административного контроля является посещение учебных занятий административными работниками колледжа с целью осуществления планомерного контроля за каче-
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ством образовательного процесса. Организовано взаимопосещение занятий преподавателями 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 самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного заключения работодателей.
Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ,
защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, 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 успеваемость
студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Экзамен (квалификационный) является итоговой формой контроля по профессиональному
модулю и предназначен для определения степени готовности обучающихся к выполнению соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности, а также уровня
сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО.
Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с участием
представителей работодателей. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение «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, кураторы и заведующие отделениями ведут ежедневный учет посещаемости студентов,
контролируют ими выполнение учебного плана.
Особое внимание в колледже уделяется отбору форм, методов и средств реализации образовательного процесса.
При отборе образовательных технологий педагогический коллектив колледжа ориентируется
на следующие характерные особенности компетентно- ориентированного образовательного процесса:
1. опора на субъектный опыт студентов при отборе заданий;
2. использование открытых (с неопределенным заранее результатом) и закрытых (с заранее
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 среды)
для выработки навыков работы в условиях неопределенности;
5. преобладание самостоятельной познавательной и квазипрофессиональной деятельности
студентов;
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6. использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной деятельности
в различных сочетаниях;
7. возможность создания будущими специалистами собственного индивидуального образовательного продукта, организация презентаций и защиты своих учебных и профессиональных результатов, достижений;
8. целенаправленное развитие психологической, социальной, профессиональной рефлексии
студентов;
9. использование методов, позволяющих организовать аутентичную, то есть субъектную
оценку деятельности студентов.
В настоящее время в образовательном процессе колледжа, наряду с традиционными реализуются следующие компетентностно-ориентированные образовательные технологии: метод проектов,
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 обучения
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 перехода на ФГОС.
Среди форм организации образовательного процесса в колледже можно выделить: лекции, семинарские
и лабораторные занятия, практикумы, конференции, конкурсы профессионального 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, позиционные дискуссии,
ролевые и деловые игры, тренинги, метод проектов, имитационные упражнения 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 организация и проведение благотворительной акции «Подарите детям рождество», в рамках которой ежегодно
более 200 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации получают адресные рождественские подарки.
В качестве средств обучения активно используются материальные объекты среди которых лабораторные стенды, производственное оборудование, приборы и инструменты, тренажеры, муляжи, коллекции натурных образцов, компьютерные модели, технические средства обучения (компьютеры, сканеры, принтеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, система спутникового телевидения, плоттеры, графические планшеты, аудио и видео аппаратура 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 направленности, листами рабочей тетради по дисциплине и модулю, инструкционными картами, карточкамизаданиями, конспектами и т.д.
В качестве логических регуляторов учебной деятельности выступают методические рекомендации по основным видам деятельности (по организации практических занятий и самостоятельной внеаудиторной нагрузки, по работе над курсовой и выпускной квалификационной работой, по прохождению
всех видов практик, различные алгоритмы и схемы).
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4.2 Анализ эффективности учебно-производственной работы
В отчетный период учебно-производственная работа была направлена на решение вопросов,
связанных с реализацией требований ФГОС СПО и требований современного рынка труда, а именно:
актуализация методического обеспечения учебно-производственного процесса в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами, создание условий для повышения качества практической
подготовки обучающихся, участие в профессиональных мероприятиях различного уровня, сохранение и
дальнейшее совершенствование материально-технического оснащения, повышение уровня профессиональной подготовленности педагогических кадров через организацию стажировок на профильных
предприятиях, участие в семинарах, конференциях.
Оценка эффективности учебно-производственного процесса производилась в соответствии с
программой Мониторинга учебно-производственного процесса по следующим направлениям:
 результаты освоения студентами программ учебной и производственной практики;
 количественные и качественные результаты проведения экзаменов квалификационных по
профессиональным модулям;
 количественные и качественные результаты участия в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, выставках;
 организация стажировок.
1. Результаты организации практик
Учебная и производственная практика была организована в соответствии с действующей нормативной документацией, образовательными программами, согласованными с работодателями. Для
организации практик была разработана учебно-планирующая и методическая докментация, заключены краткосрочные договоры на организацию производственной практики с широким кругом предприятий и организаций. В прошлом учебном году преподавателями было заключено около 380 краткосрочных договоров с предприятиями и организациями города и области. Результаты освоения
практик наглядно представлены на рис.1-6 (на слайдах).
По ППССЗ общий процент студентов, освоивших программы практики, составил 93%. Качество успеваемости по программам практик составил 89,9% от всех обучающихся, прошедших практику.
Процент студентов, не аттестованных по практике, составил 7% от всего списочного состава студентов.
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Рис.2 Освоение программ практики отделений СПО (качество успеваемости)

Несмотря на относительно высокий результат качества успеваемости, процент не аттестованных студентов, студентов, не явившихся или получивших неудовлетворительные оценки, остается по-прежнему высоким.
Сравнительный анализ качества успеваемости по программам практик по каждой специальности СПО представлен на рис. 3 и 4.
Наиболее высокие результаты отмечены по специальностям «Организация обслуживания в
общественном питании» (96,3%), «Профессиональное обучение (полиграфическое производство)»
(95,6%), «Технология продукции общественного питания» (95%). По первой из вышеуказанных
специальностей высокий процент качества отмечен на фоне большого количества не аттестованных
в группе. Необходимо обратить внимание на то, что у большинства специальностей отделения дизайна качество успеваемости по практике повысилось по отношению к прошлому году.
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Рис.3 Освоение программ практики по специальностям отделения профессиональных технологий
(качество успеваемости)
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Рис.4 Освоение программ практики по специальностям отделения дизайна
2015-2016 учебный год (качество успеваемости)
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Рис.5 Процент неуспевающих студентов по программам производственной практики по специальностям

На рис.5 представлены сравнительные данные по неуспевающим студентам по тем или иным
причинам (не допущен к сессии, не явился, «неудовлетворительно»). 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 мотивация у обучающихся при поступлении на специальности, слабая адаптация в колледже и на производстве, недисциплинированность, низкая обучаемость. Тем не
менее, отмечена тенденция снижения количества не аттестованных студентов по результатам практик по всем направлениям.
Результаты освоения программ практик по ППКРС оказались следующими: общий процент
обучающихся, освоивших программы практики составил 95,2%. Качество успеваемости по программам практик составил 98,8% от всех обучающихся, прошедших практику. Процент качества
успеваемости по отделениям значительно возрос: отделение автоматизации и обслуживания производства до 100%, отделение технического и технологического производства – с 92,7% до 97,5%.
Процент студентов, не аттестованных по практике, составил 4,7% от всего списочного состава студентов (фактически не изменился с прошлого года).
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Сравнительный анализ качества успеваемости по программам практик по ППКРС представлен на рис.8. Отмечены высокие результаты отмечены по всем профессиям СПО.

качество успеваемости

Повар, кондитер; 100,0%

Лаборант-эколог; 100,0%

Слесарь по КИПиА; 100,0%

Электромонтер; 88,9%

Операт.нефтепер; 100,0%

Сварщик; 100,0%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Рис.8 Освоение программ практики по ППКРС (качество успеваемости)

100%

97,2%

90%

95,3%

93,8%

95%

94,1% 94,4%

94%
90,6%

89,4%

88,7%
83,7%

85%
80%
75%
2011-2012

2012-2013

2013-2014
абс.усп

2014-2015

2015-2016

кач.усп

Рис.9 Сравнительные результаты освоения программ практик по колледжу

На рисунке 9 представлены результаты освоения программ за прошедший учебный год в
сравнении начиная с 2011-2012 учебного года. Из диаграммы видно, что результаты освоения про43

грамм практики демонстрируют относительную стабильность результатов освоения программ практик, на фоне возросшего процента качества успеваемости.
По итогам практик были организованы итоговые конференции, технические и творческие
выставки, с приглашением представителей баз практик. Подобные мероприятия позволяют студентам наглядно представить результаты производственного обучения, свой первый профессиональный опыт, узнать о других предприятиях и организациях по профилю профессиональной подготовки, проанализировать и оценить свои результаты и результаты своих однокурсников, приобрести
навыки самопрезентации.
Повышение % отмечено по показателю «практика с оплатой труда»: если в прошлом учебном году он составил 6,5%, в этом году трудоустроенных во время практики было 13,4%. В основном трудоустроенные на практике были студенты, обучающиеся по направлению 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, а также успешно трудоустроиться в дальнейшем.
В целом программы практик реализованы в полном объеме.
2. Результаты экзаменов квалификационных по профессиональным модулям
В прошлом учебном году состоялось 74 экзамена квалификационных в группах очной формы обучения. В качестве экспертов от работодателя на квалификационных испытаниях выступили:
Наименование специальности
(профессии)

Ф.И.О. и должность председателя
квалификационной комиссии

Организация обслуживания в обще- Фуныгина Любовь Викторовна, преподаватель НОУ СПО «Кооственном питании
перативный техникум Оренбургского облпотребсоюза»
Ибатуллин Василь Ильдарович, управляющий кафе «Карамель»
Технология продукции общественно- Железнов Владимир Юрьевич, шеф-повар ресторана «Аляска»
го питания
Профессиональное обучение (техноло- Емец Максим Сергеевич, старший преподаватель кафедры теогия продукции общественного пита- рии и методики профессионального обучения ФГБОУ ВПО
ния)
«Оренбургский государственный университет», к.п.н.
Мухина Анастасия Николаевна, зав. производством в столовой
№ 28 ООО «Мед. Строй» Президентское кадетское училище
Железнов Владимир Юрьевич, шеф-повар ресторана «Аляска»
44.02.06 Профессиональное обучение Емец Максим Сергеевич, старший преподаватель кафедры тео(технология хлеба, кондитерских и рии и методики профессионального обучения ФГБОУ ВПО
макаронных изделий)
«Оренбургский государственный университет», к.п.н.
Дюгаева Елена Сергеевна, кондитер ООО «Оренбургский кондитер»
Дизайн (реклама)
Гладышева А.Г., специалист ООО «Офис»
Профессиональное обучение (поли- Копань Наталья Алексеевна, зам.директора по УВР МБУДО «Мнографическое производство)
гопрофильный центр образования детей»
Гладышева А.Г., специалист ООО «Офис»
Дизайн (конструирование, моделиро- Ясакова В.М., специалист ООО «Шарм»
вание и технология швейных изделий)
Оператор нефтепереработки
Утягулов Расул Эйлерович, начальник установки 24-50/55, цех
№1 Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург»
Зайцев Н.В. - , заведующий лабораторией КИП, приборист 6 разряда, цех №11 Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург»
Болотин Вячеслав Сергеевич начальник участка №2, цех №7
Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Сварщик (электросварочные и газо- Анисимов С.И. – главный сварщик ООО «Криотэк»
сварочные работы)
Электромонтер по ремонту и обслу- Иванов А.Н., зам.начальника эксплуатационной службы филиаживания электрооборудования
ла ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго»
Лаборант-эколог
Строкова Н.А., главный агроном-почвовед., ФГБУ, государственный центр агротехнической службы «Оренбургский»
Повар, кондитер
Фролова Т.В., зав.производством ООО «Авиа» Ресторан «Лада»
Слесарь
по
контрольно- Горбунов Д.А., слесарь по КИПиА 5 разряда ООО «Газпром
измерительным приборам и автома- распределение Оренбург»
тике
Туркевич О.В., инженер КИП ООО «Комдиагностика»
В целом отзывы представителей работодателя были положительны. Дана достаточно высокая оценка уровня подготовки наших студентов.
Результаты экзаменов квалификационных представлены на рис. 10-21 (на слайдах).
По ППССЗ состоялось 32 экзамена квалификационных по всем специальностям. 89,5% студентов из всего списочного состава выдержали экзамены. Качество успеваемости в целом – 76,5%. Не аттестованных студентов по тем или иным причинам - 10,5%. Анализ результатов экзаменов по отдельным специальностям показал, что наиболее успешно экзамен квалификационный сдали обучающиеся
групп № 203 по специальности «Технология продукции общественного питания», № 403 и 503 по специальности «Профессиональное обучение (Технология продукции общественного питания)». Низкая
успеваемость отмечена в группах № 401 («Организация обслуживания в общественном питании») и 404
(«Дизайн (реклама)») по сравнению с прошлым выпуском.
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Рис.10 Средний балл по экзамену квалификационному в группах Отделения профессиональных технологий

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению профессиональных технологий составил – 4,1.
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Рис.11 Средний балл по экзамену квалификационному в группах Отделения дизайна

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению дизайна составил – 4.
Отмечено, что в сравнении с прошлым учебным годом средние баллы за экзамены стал ниже.
Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по ППССЗ в целом составил – 4,05.
45

На рис.12 представлены данные по неуспевающим студентам по ППССЗ. Так, из графика видно, что наибольшее количество не сдавших или не сдававших экзамены квалификационные по тем
или иным причинам выявлено по специальностям: «Профессиональное обучение (КМиТШИ)»
(21,4%), «Организация обслуживания в общественном питании» (13,5%), «профессиональное обучение (ТПОП)» (11,8%), «Дизайн (реклама)» (11,4%); наибольшее количество не аттестованных студентов оказалось в основном в группах 3 и 4 курсов, так, группе № 302 аттестованы 50% студентов.
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Рис.12 Процент неуспевающих по экзаменам квалификационным по ППССЗ 2015-2016 учебный год

В группах по ППКРС состоялось 42 экзамена квалификационных по всем профессиям.
93,6% учащихся из всего списочного состава успешно выдержали экзамены. Качество успеваемости в целом – 76,8%, что несколько выше, чем в прошлом учебном году. Не аттестованных учащихся по тем или иным причинам – 4,7%.
Анализ результатов экзаменов по отдельным профессиям показал, что наиболее успешно экзамены квалификационные сдали обучающиеся по профессиям «Лаборант-эколог» (100%), «Повар,
кондитер» (93%), причем баллы стали выше, чем в предыдущем году. Отмечено снижение качества
успеваемости в группах 2-ого курса по профессии «Слесарь по КИПиА». Относительно низкое качество успеваемости отмечено в группах всех курсов по профессии «Сварщик» (50%); по-прежнему
падает качество по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования»
(с 65% до 53,3%); упало качество успеваемости в группах 2 курса по профессии «Оператор нефтепереработки».
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Рис.13 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Повар, кондитер»
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Рис.14 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике»
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Рис.15 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Лаборант-эколог»
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Рис.16 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по Отделению автоматизации и обслуживания
производства

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению автоматизации и обслуживания производства составил – 4,3.
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Рис.17 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»
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Рис.20 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по Отделению технического и технологического обеспечения производства

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению технического и технологического обеспечения производства составил – 3,9.
Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по ППКРС в целом составил – 4,15.
На рис.21 представлены данные по неуспевающим по ППКРС. Так, из графика видно, что
наибольшее количество не сдавших или не сдававших экзамены квалификационные по тем или
иным причинам выявлено по профессиям: «Слесарь по КИПиА» (14,3%), Оператор нефтепереработки» (8,5%), «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» (7,5%).

2,2%

Электромонтер

4,0%

Повар, кондитер

6,4%

Лаборант-эколог

7,5%

Сварщик

8,5%

Оператор нефтепереработки

14,3%

Слесарь по КИПиА

0%

10%

Рис.13 Процент неуспевающих студентов по экзаменам квалификационным по ППКРС
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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
студентов

Кол-во
прошедших
испытания

Наименование присвоенной
профессии

301н

Лаборант-эколог

18

18

10

8 (44,5%)

302н

Оператор нефтепереработки

26

26

18

8 (30,8%)

307н
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19

19

Лаборант
химического анализа
Приборист, оператор
технологических
установок
Электромонтер

9

10 (52,6%)
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Рис.14 Присвоение квалификационных разрядов по ППКРС

Анализ показателей показал, что процент повышенных разрядов по профессиям СПО у выпускников значительно понизился практически по всем направлениям. Таким образом, процент повышенных разрядов составил 34,1%.
3. Организация конкурсов профессионального мастерства, Олимпиад по профессиям, научнопрактических конференций, выставок технического творчества.
Традиционно насыщенно прошли в прошлом учебном году Недели по профессиям и Декады
по специальностям. В рамках этих мероприятий преподавателями были организованы мастер49

классы, викторины, олимпиады, экскурсии, открытые уроки, конференции, внеклассные мероприятия, кругле столы, конкурсы профессионального мастерства. 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 выявления уровня
сформированности профессиональных компетенций будущих специалистов, совершенствования
профессионального мастерства студентов, стимулирования творческого роста, выявления одаренных и талантливых студентов. В прошлом учебном году во внутренних конкурсах профессионального мастерства приняло участие: по специальностям СПО – 7,2%, по профессиям – 6% списочного состава. Не проводился, к сожалению, конкурс профессионального мастерства по профессии
«Лаборант-эколог», «Дизайн (реклама)». Необходимо в планах работы предусмотреть привлечение
студентов по данным специальностям и профессиям к участию в конкурсах, участие в жюри представителей работодателей. Полезным и эффективным является привлечение работодателей к работе
в жюри на всех конкурсах профессионального мастерства в колледже, так как это важный шаг к
внешней экспертизе, что требует ФГОС СПО. В будущем учебном году хотелось бы обратить внимание на содержание заданий на внутриколледжные конкурсы профессионального мастерства: наша задача максимально их приблизить к профессиональным стандартам и стандартам WSR.
Серьѐзным направлением учебно-производственной работы является подготовка к участию в
областных и всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, чемпионатах WorldSkills
Russia – одному из главных критериев оценки качества подготовки в образовательном учреждении
не только для учредителя (министерства образования Оренбургской области), но и для потенциальных абитуриентов, коллег, социальных партнѐров из числа работодателей. В прошлом учебном году
произошли серьезные изменения в системе и графиках проведения конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. Так, на смену привычным Всероссийским олимпиадам профессионального
мастерства по профессиям СПО пришли чемпионаты рабочих профессий WorldSkills Russia.
В нашем арсенале дипломы, медали мероприятий областного, федерального и международного уровней, участие в конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях и выставках.
17-18 ноября 2015 года на базе ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж» г.
Оренбурга состоялась ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПО ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)». В
олимпиаде приняли участие 13 команд: обучающихся и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования Оренбургской области. Нашими представителями на Олимпиаде стали: обучающийся гр. № 311-н Великанов Артем и лаборант сварочной лаборатории Дегтярев Владимир Степанович. В результате Великанов занял 1 место, 1 место в целом у
нашей команды.
Великанов Артем в июне месяце 2016 г. был выдвинут на соискание премии «Талантливая
молодежь – 2016».
17-18 декабря 2015 г. наш колледж принял участие в ежегодной ОБЛАСТНОЙ
ОЛИМПИАДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ И МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР», которая
состоялась на базе ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж». В мероприятии приняли
участие 17 команд из Оренбурга, Орска, Акбулака, Шарлыка, Ясного и других территорий области.
От нашего колледжа участниками Олимпиады стали: студент 3-его курса Майко Роман и
преподаватель высшей квалификационной категории Шалагина Ирина Николаевна. По итогам
конкурса Майко Роман занял II место, Шалагина Ирина Николаевна – III место, в общем
командном зачете наш колледж занял III почетное место среди областных профессиональных
учебных заведений.
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1 марта февраля 2016 года наш колледж принял участие в ЗОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА) ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ГОРОД МАСТЕРОВ» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций по специальностям и рабочим профессиям
технической направленности. В конкурсе приняли участие учащиеся 1 курса и 2 курса по
профессии «Слесарь по КИПиА»: группа № 109н: Мешков Артем, Штрек Вячеслав, Гусев Егор и
группа № 209н: Перевощиков Станислав, Христолюбов Алексей, Демин Андрей.
Конкурс состоял из нескольких номинаций. В номинации «Визитная карточка» наша команда представила наш колледж, профессию, название команды. В номинации «Умело тружусь, но и
здоровьем горжусь» студенты продемонстрировали комплекс упражнений под зажигательную музыку. В номинации «Фильм, фильм, фильм…» командам было предложено представить отрывок
известного отечественного фильма и представить свою профессию и изделие. В качестве фильма
нашей командой был выбран «Иван Васильевич меняет профессию». Последней номинацией была
творческая мастерская «Золотые руки мастеров». На суд жюри наша команда представила мастеркласс по выполнению аппарата «Умная розетка». По итогам Конкурса нашей команде была вручена
грамота за активное участие.
Новым и ответственным направлением работы для профессиональных образовательных
организаций становится участие в движении WorldSkills.
10-13 ноября 2015г. в Оренбурге в рамках V Евразийского экономического форума «Оренбуржье-2015» состоялся ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS. Чемпионат WorldSkills направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также на совершенствование профессионального образования с учетом национальных и международных требований. Оренбургская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в
2015 году.
Соревнования состоялись на базе молл «Армада» и ООО «Газпром добыча Оренбург». Для
первого регионального чемпионата выбрали четыре компетенции: поварское дело, парикмахерское
искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 20 лучших студентов и молодых рабочих в возрасте от
18 до 22 лет из Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана, Медногорска, Акбулакского и СольИлецкого районов., более 40 региональных экспертов организаций профессионального образования
и мастеров производственного обучения Оренбургской области, 4 национальных эксперта от Союза
WorldSkills из Москвы и Санкт-Петербурга и более 1000 учащихся образовательных организаций.
По итогам проведения Чемпионата в каждой из компетенций (профессий) были определены
победители, из числа которых в дальнейшем формировалась сборная Оренбургской области для
участия в национальном чемпионате WorldSkills Russia весной 2016 года.
Участниками такого значимого конкурса от нашего колледжа стали: преподаватели профессионального цикла по профессии «Сварщик» - Белова Светлана Петровна, которая являлась региональным экспертом конкурса, Полумордвинцева Ольга Петровна, студент группы № 311 н Синюков
Хамза; преподаватель профессионального цикла по профессии «Повар, кондитер» Шалагина Ирина
Николаевна, студент группы № 305 н Маслов Дмитрий.
Для участников чемпионата были подготовлены конкурсные задания, которые состояли
только из практической части и были исполнены в режиме реального времени. Так, повара готовили
различные блюда европейской кухни, «заказ» на которые они получат непосредственно в день соревнований, сварщики демонстрировали умение понимать чертежи, применять необходимые технологии сварки, разбираться в характеристиках материалов.
В результате упорной борьбы студент колледжа Синюков Хамза занял 1 место по компетенции «Сварочные технологии», ему была вручена золотая медаль чемпионата. В компетенции
«Поварское дело» нашему участнику Маслову Дмитрию был вручен диплом участника. Препода51

ватели, принявшие активное участие в чемпионате, - Белова С.П., Полумордвинцева О.П., Шалагина И.Н. получили сертификаты экспертов WSR.
Победа в чемпионате стала возможной благодаря кропотливой работе преподавателей, сумевших в непростых условиях подготовить участников и выдержать напряженный график работы
эксперта, а также участию социальных партнеров колледжа: газоперерабатывающий завод ООО
«Газпром добыча Оренбург», предоставивший материалы, ООО «Криотэк», который не только помог с материалами, но и любезно предоставил площадку для отработки практических навыков конкурсанта. ООО «Криотэк» вручил персональный подарок победителю чемпионата.
13-16 апреля 2016 года в г. Саранск (республика Мордовия) состоялся ПОЛУФИНАЛ
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS
RUSSIA. Молодые специалисты со всего Приволжья соревновались в 26 компетенциях – в отделочных и сварочных работах, парикмахерском и кондитерском искусстве, поварском деле и ресторанном сервисе. Сборная Оренбургской области впервые принимала участие в этом престижном соревновании. Оренбуржцы участвовали в 8 компетенциях и смогли завоевать 2 золотых и 1 бронзовую медали. В числе сборной Оренбургской области принимал участие и наш выпусник, Синюков
Хамза, победитель регионального отборочного чемпионата конкурса WorldSkills Russia в компетенции «Сварочные технологии». Экспертом по сварочным технологиям от Оренбургской области выступила наш преподаватель Белова Светлана Петровна. В результате упорной борьбы нашему выпускнику удалось занять третье место и получить бронзовую медаль чемпионата.
Содержание деятельности конкурсантов на чемпионатах WSR далеко выходит за рамки Федерального государственного образовательного стандарта. В связи с этим возникает необходимость
тщательно спланированной, систематичной подготовки конкурсантов к участию в чемпионате
WorldSkills. В данный момент разработана общая концепция подготовки к чемпионатам, основными направлениями которой стали: совершенствование материально-технической базы подготовки;
развитие кадрового потенциала; актуализация содержания обучения, учебно-методического обеспечения подготовки специалистов; совершенствование программ внутриколледжных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и WSR.
Разработана индивидуальная программа подготовки по компетенции «Сварочные технологии».
Учитывая то, что круг компетенций постоянно ширится - уже разработана документация по ряду
компетенций, где мы можем принять участие: Дизайн одежды, Кондитерское дело, Поварское дело,
Сварочные технологии, Лабораторный химический анализ, Ресторанный бизнес, Электромонтажные работы и т.д., нам предстоит готовиться к участию и по другим компетенциям. Опыт показывает, что успех на конкурсах во многом складывается из слаженной работы преподавательского коллектива. В будущем учебном году планируется создание комиссий по компетенциям, в состав которых наряду с преподавателями должный войти и специалист по охране труда и психолог. Важной
новостью для нас является также открытие на базе нашего колледжа специализированного центра
по подготовки по кометенции «Дизайн одежды». Нам предстоит разработать документацию, организовать обучения экспертов, а также организовать региональный чемпионат WSR.
20-21 мая 2016 г. в городе Воронеже состоялся XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОДЫ, ДИЗАЙНА И РЕМЕСЕЛ «ГУБЕРНСКИЙ СТИЛЬ-2016». Фестиваль «Губернский стиль» крупнейший в Центральном федеральном округе профессиональный форум творческой молодежи в
сфере моды и парикмахерского искусства. В общей программе форума не только деловая, образовательная и конкурсная программы, но и выставки – ремесленная, с туристическими сувенирами, и
fashion-иллюстраций. Победитель «Губернского стиля» получает стажировку в Доме моды Вячеслава
Зайцева, номинируется на Национальную премия в области индустрии моды России. Обладатели премий форума направляются в Италию на Romafashionweek, на «Русский силуэт», петербургские конкурсы «Адмиралтейская игла» и «Поколение Next». Фестиваль проходил, при поддержке Национальной
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Академии Индустрии Моды и Союзалегпрома. Жюри конкурсной программы возглавил патриарх
моды, президент НАИМ, действительный член Российской академии художеств, народный художник России, доктор искусств, профессор, лауреат Государственных премий России, премий Президента и Правительства России Вячеслав Михайлович Зайцев. Культурно-образовательный форум в
общей сложности посетило около 600 участников. Показать свои идеи приехали начинающие модельеры из 29 регионов России (Читы, Иркутска, Красноярска, Кемерово, Омска, Оренбурга, Екатеринбурга, Вологды и других городов), а также из Китая, Беларуси, Донецкой республики и Италии.
Делегацию от города Оренбургской области представила команда от ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», в составе которой были заведующая отделением дизайна, кандидат педагогических наук Костогриз Татьяна Владимировна и преподаватель профессионального
цикла, член союза дизайнеров России, Лукиенко Светлана Владимировна. Оренбургский государственный колледж представил две авторские коллекции в двух номинациях: Du luxe и «Этностиль». В
номинации «Du luxe» коллекция моделей вечерних платьев «Черный Алмаз» (автор коллекции выпускница колледжа Ильясова Ирина, руководитель Костогриз Т. В.) удостоена третьего места
(ДИПЛОМ фестиваля). Коллекция моделей одежды в азиатском стиле, посвященной европейской
и азиатской культуре «Тамерлан» (автор Петрищева Елизавета, руководитель Костогриз Т. В.) награждена почетным дипломом в номинации «Этностиль» «За сохранения и развитие национальной стилистики и художественного образа в дизайне современного костюма».
В прошлом учебном году творческие работы наших студентов участвовали в выставках научного и технического творчества, инициатором которых выступило министерство образования
Оренбургской области.
18 августа 2015 г. в рамках в рамках августовского совещания работников образования в г.
Орск была выставлена экспозиция от нашего колледжа.
1 октября 2015 г. в рамках празднования 75-летия системы профессионального образования
состоялась ВЫСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, где преподаватели и обучающиеся по
профессии «Повар, кондитер», «Сварщик», специальностям «Технология продукции общественного
питания», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Дизайн (по отраслям)»,
«Полиграфическое производство» представили свои творческие наработки в области технического
и профессионального творчества.
10-13 ноября 2015г. в рамках Евразийского форума состоялась ВЫСТАВКА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА НТТМ-2015. Экспонаты, выполненные студентами гр. № 402
отделением дизайна под руководством заведующей отделением к.п.н. Костогриз Татьяны
Владимировны, авторская коллекция «Тамерлан» получила диплом победителя
В июне-июле 2016 года наш колледж принял участие в КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ
РАБОТУ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, организатором которого выступил ФГУ
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской
области». Основными целями конкурса стали привлечение молодых специалистов к решению
вопросов повышения качества продукции, повышение уровня знаний и научно-исследовательского
потенциала. На конкурс были представлены работы студентов Оренбургского государственного
университета, ГАОУ СПО «Колледжа сервиса г. Оренбурга», Университетского колледжа ОГУ и
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж». От нашего колледжа в конкурсе принял
участие обучающийся второго курса по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике» Эстерлейн Е., научным руководителем выступила преподаватель
профессионального цикла Темелеску Инна Юрьевна. Студент Эстерлейн Е.В. с работой
«Законодательные инициативы в области защиты окружающей среды и их влияние на технологию
ремонта средств измерений» стал победителем в категории работ студентов средних
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профессиональных учебных заведений. Всем победителям предоставляется место для прохождения
практики на базе ФБУ «Оренбургский ЦСМ» с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Важным направлением функционирования профессиональной образовательной организации
сегодня является участие во нешних независимых оценочных процедурах. Так, в 7 июля 2016 года
студенты отделения профессиональных технологий впервые приняли участие в процедуре НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ, организатором которой выступил координационный
центр по развитию и независимой оценке профессиональных квалификаций в Оренбургской области при ОСПП. В качестве независимых экспертов в квалификационных комиссиях оценивали соискателей специалисты предприятий, имеющие большой производственный опыт. Основной целью
оценки является установление соответствия студентов и выпусников требованиям профессионального стандарта. Кроме этого, пожалуй, основным аргументом успешно выдержанной сертификации
квалификаций являлось готовность работодателя принять соискателя на работу. В сертификации
приняли участие 7 человек (3 человека из группы № 503 и 4 человека из группы № 203). 4 человека
выдержали испытания (57%) (2 человека группа № 503 и 2 человека группа № 203), им были вручены сертификаты соответствия, остальным было предложено пройти повторную процедуру оценки. Несмотря на то, что процедура проходила впервые по данному направлению, и возникало много
вопросов по поводу содержания и условий проведения конкурсных испытаний, большое количество вопросов возникло к содержанию подготовки по профессии в нашем колледже. Так, в процессе
оценки обнаружилось, что студенты не владеют умениями и навыками оказания первой медицинской помощи, продемонстрировали слабые скоростные навыки, навыки шинковки, нарезки, слабо
владеют информацией, касаемой санитарных норм, слабо владеют способами современного диайна
блюд, не имеют представления о новейшем современном оборудовании на предприятии общественного питания и в целом практически не умеют отвечать устно. Обращая на этот факт, необходимо скорректировать контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям и включить по
МДК устные ответы по билетам, а также производственные ситуации, позволяющие студентов продемострировать умения использовать багаж знаний.
Координационный центр ОСПП на данный момент имеет опыт процедения сертификации по
направлениям: лаборант химического анализа, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, повар, сварщик, оператор электронного набора и верстки. В будущем нам придется принять участие в процедуре независимой оценке, поскольку активность в этом направлении является
показателем деятельности образовательной организации, а также объективности выставляемых нами оценок и разрядов студентам.
4. Требования к педагогическим кадрам, осуществляющим образовательный процесс по
профессиональному блоку.
За прошедший учебный год документы о прохождении стажировки в объеме 72 часа и более
предоставили 11 педагогов, что составило 83,3% от запланированного числа педагогов.
№
п/п

ФИО педагога

1
2

Лохачева О.Г.
Веснина Н.С.

3

Погорелова Е.А.

4
5
6

Федосеенко Л.Н.
Мамичева Е.С.
Халамова Е.Н.

7

Ярышева Г.Н.

Профиль

Сроки

Профессиональный цикл по направлению «Полиграфическое
производство»
Профессиональный цикл по направлению общественного питания

Июль 2016

Рекламная
«Наутилус»

Июнь 2016

ОАО «Оренббургский
хлебокомбинат» Малая
пекарня № 2
ООО «Космос»
ООО «Теннис клуб»
ФГБОУ ВПО «ОГУ»

Профессиональный цикл по направлению «Профессиональное обучение»

Июнь 2016
Июнь 2016
Мартапрель 2016
Май 2016

Место стажировки

компания

ФГБОУ ВПО «ОГПУ»
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8
9
10

Карамышева Г.Г.
Герасименко А.В.
Агишева Л.В.

11

Кисманова Г.К.

Профессиональный цикл технического направления

Май 2016
Май 2016
Август 2015
Июнь 2016

ФГБОУ ВПО «ОГПУ»
ФГБОУ ВПО «ОГПУ»
ФГБУ ГЦАС «Оренбургский»
Газоперерабатывающий
завод ООО «Газпромдобыча Оренбург»

Повышение профессионального уровня преподвателей профессионального цикла является
залогов выского качества подготовки студентов. В рамках этого, в прошлом учебном году 18-19
февраля 2016 года на базе нашего колледжа состоялся обучающий семинар по направлению «Современное сварочное производство и технологии». Программа семинара была адресована, прежде всего, мастерам производственного обучения и преподавателям профессионального цикла учреждений среднего профессионального образования, ведущим практическую педагогическую деятельность в области подготовки по профессии 15.01.05 «Сварщик». В рамках семинара, участники
познакомились с новейшим сварочным оборудованием, используемым на крупных предприятиях
города и области, конкурсах профессионального мастерства среди профессионалов и т.д.; познакомились с одним из ведущих производителей сварочного оборудования области - ООО «Велдер».
Главный сварщик компании Мещеряков В.П. продемонстрировал возможности новых аппаратов,
особенности ведения сварки в смесях газов, порошковой проволокой. Организован мастер класс. На
практическом занятии каждый из слушателей семинара имел возможность опробовать оборудование ООО «Велдер» на реальном задании. Директор Головного аттестационного центра сварщиков и
специалистов сварочного производства Левченко Г.С. ознакомил слушателей с системой аттестации
и сертификации сварщиков в Оренбургской области и РФ. Живой отклик и дебаты вызвал вопрос
об организации и назначении процедуры независимой оценки квалификации о первых попытках ее
проведения в городе Оренбурге, что подтверждает актуальность данного направления для системы
профессионального образования. Не менее актуальным стал вопрос о разработке профессиональных
стандартов, их отличии от образовательного, о необходимости актуализации образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Также живой интерес вызвал
вопрос о конкурсном движении WorldSkills, о котором рассказал заместитель директора Головного
аттестационного сварщиков Ракк В.А. Полезной и познавательной была ознакомительная экскурсия
в Учебный аттестационный центр сварщиков ООО «Газпром добыча Оренбург».
Благодаря удачному опыту организации обучающего семинара в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 23.06.2016 года № 01-21/1564 на базе нашего колледжа будет создана профильная площадка по направлению подготовки «Сварочное производство».
Среди перспективных направлений деятельности по развитию кадрового потенциала профессиональной подготовки предлагаем ряд мероприятий: повышение уровня квалификации педагогических работников в соответствии с установленными требованиями через дальнейшую организацию стажировок на профильных предприятиях для ознакомления с новейшими типами оборудования и технологическими процессами целевой подготовки специалистов для конкретного предприятия; привлечение к подготовке квалифицированных специалистов предприятий, других образовательных организаций Оренбургской области, а также экспертов по реализации образовательного процесса
согласно международным стандартам; расширение договорных отношений с предприятиями (организациями) по вопросам организации практико-ориентированного образовательного процесса (практик, стажировок, мастер-классов для преподавателей и обучающихся); организация внешней содержательной экспертизы профессиональных программ; расширение перечня и количества совместных
с социальными партнерами интегрированных мероприятий; формирование современной системы
профессиональной ориентации и консультирования по вопросам развития карьеры.
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4.3 Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся
и педагогов колледжа
Внеаудиторная самостоятельная работы студентов является неотъемлемой частью образовательного процесса. Темы, виды и объем самостоятельной работы определены в рабочих программам дисциплин и профессиональных модулей.
Основными формами самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся в ГАПОУ
«ОГК» являются:
 выполнение графических работ,
 подготовка проектов,
 анализ учебной литературы,
 составление технологических схем,
 подготовка сообщений, рефератов, эссе, тематических презентаций,
 решение конкретных производственных ситуаций и учебных задач, и т.д.
По каждому из реализуемых программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на
каждый вид самостоятельной работы разработаны методические рекомендации по организации внеаудиторной 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 исследовательская и
творческая (в том числе техническое творчество), работа профессиональной направленности
Результаты творческой деятельности и исследовательской работы студентов ежегодно представляются на суд экспертов в рамках конкурсов, фестивалей, олимпиад и выставок различного
уровня.
В апреле 2016 года на базе колледжа проводилась IX Областная студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь XXI века: проблемы, перспективы». В конференции приняли участие 109 студентов из 11 образовательных учреждений области. Девять исследовательских
работ студентов нашего колледжа были отмечены дипломами победителей и призеров. В работе
конференции приняли активное участие студенты средних профессиональных образовательных учреждений г. Оренбурга и Оренбургской области.
Исследовательские работы и творческие проекты обучающихся колледжа также были представлены в рамках следующих мероприятий:
- Областной дистанционный интеллектуальный конкурс «Имею право».
- Премия «Талантливая молодежь – 2016» (соискатель);
- Конкурс на лучшую работу в области управления качеством, стандартизации, метрологии и
сертификации среди студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Оренбургской области (победитель в категории работ студентов средних профессиональных учебных
заведений);
- Этнографическая викторина «Традиции масленицы» (диплом участника).
- Всероссийская заочная олимпиада по английскому языку «Новогодний калейдоскоп», (2, 3
место).
- Международный конкурс «Я - энциклопедия» (Дипломы 3 степени).
- Дистанционный международный конкурс «АРТКОМП 2.0» (Диплом 1 степени)
- Международная онлай-олимпиада «Фоксфорд» (Диплом 3 степени)
- Международный конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания» (Диплом 1 степени).
-Областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся учреждений СПО ( 2016-год 2 диплома призеров, 2017г- 1 диплом призера).
- Областная олимпиада «Университетский олимп» (1,2,3 место).
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- Всероссийская олимпиада по общеобразовательным дисциплинам «Страна талантов» (Дипломы участников).
- I Международный конкурс «Мириады открытий» по информатике (1 место по г. Оренбургу, 9 в регионе).
- Круглый стол в библиотеке Н.К. Крупской, посвященный оренбургскому казачеству
- XV Всероссийская научно-практическая конференция студентов ПОО «Современное мукомольное, хлебопекарное и кондитерское производство. Перспективы развития» г. Екатеринбург.
Участие преподавательского состава колледжа в научно-исследовательской работе организуется 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.
Результаты научно-исследовательской работы педагогов колледжа в 2016 были представлены в рамках следующих мероприятий:
- Поляковские Чтения «Население и территория России: история и современность» (Поволжский филиал Института российской истории РАН (г. Самара)).
- Международная археолого-этнографическая конференция «Кадырбаевские чтения» (г. Актобе).
- Всероссийский фестиваль педагогического творчества (участие 4 педагогов – 2016г).
- I Международный конкурс «Мириады открытий» по информатике (Благодарность за помощь
в проведении конкурса).
- Круглый стол «Практика инноваций в социально-гуманитарном образовании» в рамках III
Международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в области естественнонаучного и социально-гуманитарного образования».
- Круглый стол «Современный урок в контексте реализации требований ФГОС» совместно с
ФГБОУ ВПО «ОГПУ»
- VIII межрегиональные Богородице-Рождественские образовательные чтения
- Международный образовательный проект «Социальное здоровье нации»
- Межрегиональные (с международным участием) педагогические чтения «Стратегия развития
современной системы СПО: перспективы, проблемы и приоритеты» (г. Бузулук Бузулукский строительный колледж) – Благодарственное письмо участникам
- Всероссийское тестирование «ТоталТест 2016» (Диплом победителя 1 степени)
- Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» Диплом победителя 1 степени в номинации»Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в условиях введения и реализации ФГОС».
В 2106 году методической службой была организована внутриколледжная выставка методических работ преподавателей.
Ежегодно на базе колледжа проводится межрегиональная научно-практическая конференция
по актуальным проблемам образования. В 2016 году в IX межрегиональной научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода» приняли участие
51 педагог из учреждений высшего, среднего профессионального г. Волгоград, г. Орск, г. Оренбург.
В рамках конференции 20 педагогических работников колледжа представили свои работы.
Список публикаций педагогов колледжа в сборнике материалов IX межрегиональной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода»
№
п/п

1
2

Автор (ы)

Ажигулова А.И.
Аульбаева С.Н.

Название статьи

Кол-во
страниц

Формирование критического мышления на уроках истории
Образовательные технологии при обучении дисциплине

3
3
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3
4

Бикбаева И.Г.
Гаргаева Е.А.

5

Герасименко А.В.

6

Горшенина Н.В.

7

Григорьева А.В.

8
9

Дорноступ В.В.
Елистратова Т.А.

11

Карамышева Г.Г.
Суслина А.В.
Кисманова Г.К.

12

Лапынина Ю.Г.

13

Мех Н.М.

10

14

Михалкина Г.П.

15
16

Мукаева С.В.
Несмиянова С.Ф.

17

Садыкова Д.М.

18

Удовина Ю.В.

19

Шарыпин А.В.

20

Ярышева Г.Н.

«Иностранный язык (английский)»
Информационные технологии в образовании
Рабочая тетрадь как средство повышения познавательной активности студентов
Преподавание гуманитарных дисциплин в процессе реализации компетентностного подхода.
Организация подготовки востребованных рабочих кадров в
соответствии с требования ФГОС и методики движения WSR
Формирование опыта духовно-творческой деятельности студентов во внеаудиторной работе
Противодействие фальсификации истории
Использорвание современных образовательных технологий
на уроках математики в профессиональном образовательном
учреждении
К вопросу о формировании профессиональных компетенций
студентов колледжа.
Формирование профессионально-важных качеств личности в
процессе учебной практики
Использование художественных фильмов на занятиях немецкого языка.
Герменевтический подход при изучении художественных
текстов на занятиях литературы как способ формирования у
студентов общих компетенций
Использование элементов технологии развития РКМЧП на
уроках биологии
Роман И.А.Гончарова «Обломов» на уроке литературы
Формирование активности обучающихся при выполнении лабораторных работ по физике
Роль компьютерных технологий в обучении иностранному
языку
Компетентностный подход в образовании и в преподавании
обществознания
Подходы, средства и универсальные учебные действия реализации ФГОС на уроках истории и обществознания
Ценностные ориентиры педагога в отношении к миру, людям
и себе.

3
3
2
4
3
3
3
1
2
3
2
4
3
4
4
4
3
3

4.4 Анализ воспитательной работы колледжа
Цель воспитания в ГАПОУ «ОГК» - создание условий для самоопределения и социализации
обучающего на основе социокультурных, и духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи общества и государства.
Организация воспитательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с разработанной программой воспитания и социализации обучающихся с учетом содержания направлений
Воспитательной компоненты.
В рамках реализации данной программы по направлениям в колледже проводились традиционные мероприятия: День знаний, конкурс визитных карточек групп, спортивный праздник, посвященный началу учебного года, викторины ко Дню конституции, возложение цветов к памятнику
58

воинам-интернационалистам в день вывода войск из Афганистана, классные часы «Твое избирательное право», встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия, шефство над ветеранами труда, ветеранами Великой Отечественной войны.
Очень активно обучающиеся колледжа принимают участие в творческих мероприятиях
различного уровня: внутриколледжного, районного, городского, областного: смотр-конкурс
«Визитная карточка», областной фестиваль «Я вхожу с мир искусств», конкурс чтецов, конкурс
сочинений «Я выбираю жизнь», конкурс гитарной песни «Осеннее отражение», Евразийский
фестиваль студенческого творчества «На Николаевской», конкурсы «Студент года», «Лучшая
группа», «Лучшие выпускники» и мн. другие. В анализируемом периоде мы имеем следующие
результаты участия обучающихся и творческих коллективов в областных, всероссийских
мероприятиях, конкурсах, фестивалях:
- Евразийский фестиваль «На Николаевской» - диплом 2 степени Тиссен Екатерина гр.206.
- VIII областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» - Диплом
победителя: театр моды «Элегия» (рук. Орлова Ю.В, Карпова Н.А.), Лепешкин В. (рук. Перевощикова
О.В.); Призеры зонального этапа: ансамбль «Синтез» (рук. Шпенст Т.В.), Сахарова Юля (рук. Перевощикова О.В.), Худойбердиев Алишер (рук. Шпенст Т.В.), Янбулатова Азалина (рук. Карпова Н.А.).
- Смотр-конкурс патриотических объединений «Мы – будущие защитники Отечества» диплом активного участника.
- Областной конкурс «Лучшая группа 2016» Победители: группа № 403 (лучшая группа),
Воронкова Алена (лучшая староста), Никитина О.В. (лучший куратор).
- Спортивный праздник, посвященный Дню студента Диплом участника
В колледже продолжается работа объединений гражданской и патриотической направленности, в том числе военно-патриотическойи: Музей колледжа, Патриотическое объединение «Зарница». Особой гордостью колледжа является творческий коллектив – театр моды «Элегия», который
по-прежнему радует нас своими композициями и выступлениями.
В 2016 году расширилась система дополнительного образования, количество кружков увеличилось за счет появления секций «Военное троеборье», «Рукопашный бой».
Для создания условий здоровьесберегающего воспитания в колледже организованы
рациональное питание, систематические медицинские осмотры, спортивные мероприятия, работа
спортивных секций, ведется работа по профилактике вредных привычек, созданию благоприятного
психологического климата на уроке, проводятся мероприятия по охране здоровья и пропаганде
здорового образа жизни (беседы, лекции, семинары). Студенты активно принимают участие в
городском легкоатлетическом кроссе «Кросс наций», «Лыжня России, в спортивных соревнованиях «А
ну-ка, парни», военно-спортивных соревнованиях по стрельбе, в спортивных внутриколледжных
соревнованиях «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», которые всегда подкрепляются творческими
студенческими номерами.
Профессионально и личностно значимым для студентов колледжа стало проведение акции
«Подарите детям Рождество». Студенты не только приобретали адресные подарки для детей, но и
участвовали в торжественном вручении в санатории им. Крупской, в доме малютки. В отчетный период собрано более 600 адресных заявок, что выше в сравнении с предыдущим годом.
Продолжается работа по организации взаимодействия с молодежными общественными
организациями (РСМ, Управление молодежной политики, Центр внешкольной работы
«Подросток»), что расширяет возможности активной деятельности обучающихся: студенческий
совет в отчетном периоде увеличился с 60 человек до 80 человек.
К основным формам и средствам реализации культуротворческого воспитания относятся
встречи с интересными людьми (деятелями культуры, спорта, искусства, общественными и политическими деятелями города и области). Традиционно проходят встречи с работниками краеведческого областного музея и библиотек города, ветеранами ВОВ и тыла, сотрудниками силовых структур.
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Правовое воспитание и культура безопасности реализуется через организацию постоянно
действующего наркопоста, направленного на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения
и детского дорожно-транспортного травматизма, формирование правил поведения при пожаре, формирование позитивного отношения к себе, позитивного отношения к окружающим, развитие навыков
позитивного взаимодействия, на информационных стендах размещаются выписки из закона о запрете курения, правила поведения при пожаре, при угрозе террористического акта, проводятся акции
«Скажи нет сигарете», «Твое здоровье в твоих руках», «Мы за здоровый образ жизни» и др.
Не совсем приятное увеличение приходится констатировать и в отношении обучающихся,
стоящих на учете в КДН. С ними систематически проводится работа:
- приглашение на совет профилактики,
- постановка на внутриколледжный учет,
- проведение инструктажей по технике безопасности, правилам поведения в общественных
местах, местах скопления людей, при передвижении, об ответственности за правонарушения,
- лекции по профилактике употребления наркотических веществ, проводимые сотрудниками
ГБОУЗ ООО КНД ДПНС г. Оренбург,
- встречи с инспектором КДН по теме: «Ответственность за правонарушения»,
- индивидуальные встречи, беседы с родителями,
- письменное информирование родителей по вопросам воспитания обучающихся.
Анализ проведенной работы показал необходимость повышения качества профилактической
работы.
Воспитание семейных ценностей осуществляется через:
- организацию работы с родителями по вопросам профилактики (работа телефона доверия,
индивидуальное консультирование, групповые родительские собрания, ежегодные родительские
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, проведение
концерта). Увеличилось количество участников в акциях «Милосердие», «Забота», против
табакокурения.
- обсуждение вопросов психолого-педагогического просвещения через организацию
просветительской работы с родителями.
Экологическое воспитание реализуется посредством включения обучающихся в следующие
мероприятия: дискуссии: «Можно ли собирать в букеты красивоцветущие растения?», «Нужны ли
заповедники?», защита природной среды (подкормка животных; борьба с мусором; изготовление
кормушек и домиков для птиц), заочное путешествие по заповедным уголкам; беседы, викторины,
конкурсы, фотовыставки озеленение аудиторий, прилегающей территории улиц; ежегодная акция
«Молодежь за чистый город» (уборка территории в парке им. Перовского).
Методическая обеспеченность воспитательной работы опирается на локальные акты: Положения о кураторе, о работе с родителями, о совете профилактики, об МЦК кураторов и др.
Разработаны программы «Профилактика ВИЧ-инфекций», «Профилактика табакокурения»,
«Профилактика суицидального поведения», «Противодействие терроризму и экстремизму», «Профилактика наркомании», методические рекомендации «Организация классных часов», «Организация самоуправления в группе».
Методическое сопровождение осуществляется методической цикловой комиссией кураторов.
Ежемесячные совещания кураторов определяют план работы, обеспечивают методическую и
психолого-педагогическую поддержку деятельности кураторов. С 2016 года работает школа молодого
куратора, заседания которой направлены на создание адаптационной среды для начинающих кураторов
и расширение психолого-педагогических знаний опытных кураторов. На заседаниях МЦК кураторов
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решаются не только текущие вопросы, но и вопросы, связанные с организацией воспитательной работы
в группе. Председатели МЦК кураторов отслеживают и оказывают методическую помощь при
планировании и организации воспитательных дел, ежемесяч6ных открытых классных часов.
В рамках профилактики табакокурения кураторами проводятся классные часы и родительские собрания, где и взрослые и дети под роспись ознакомлены с законом о запрете курения.
Социально-психологическое сопровождение организуют социальные педагоги и педагогипсихологи. Каждый из них имеет возможность повысить свой профессиональный уровень. За отчетный период Гурьянова О.А. посетила курсы «Современные подходы к организации работы педагога-психолога».
Социальные педагоги работают с детьми-сиротами, количество которых увеличилось в
сравнении с предыдущим годом. Ими систематически организуется посещение театра драмы и театра музыкальной комедии, музея искусств и пожарной охраны. Многолетнее сотрудничество с
библиотекой «Доброта» позволяет нашим студентам встречаться с писателями, поэтами, знаменитыми людьми Оренбуржья, героями и ветеранами войн, сотрудниками ОВД, юристами.
Огромная работа педагога-психолога направлена на формирование коммуникативной культуры, которая начинается с первого курса обучения и включает:
- Диагностику характерологических свойств личности, удовлетворенности условиями обучения в колледже, уровня интеллектуального развития, статуса в группе сверстников, повышение
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
взаимоотношений и составляется программа их корректировки (по необходимости).
В рамках социокультурного и медиакультурного воспитания в колледже проводится:
- Психологический анализ социальной адаптации к условиям обучения, выявление основных
проблем, причин их возникновения, путей и средств их разрешения.
- Содействие адаптации студентов первых курсов к условиям обучения в колледже.
- Выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов.
- Индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении
студентов.
- Оказание психологической помощи и поддержки студентам, находящимся в состоянии
стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания, употребления ПАВ.
- Консультирование преподавателей и родителей по проблемам индивидуального развития
студентов.
- Проведение профилактических мероприятий (семинары, лекции, и т.п.) по профилактике
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
родителей; инвалидов.
- Содействие социально-психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; инвалидов.
Социальным педагогом и педагогом психологом реализуется превентивная программа,
направленная на предотвращение употребления ПАВ, акция «Останови ВИЧ, начти с себя».
Заключен долгосрочный договор сотрудничества с центром медицинской профилактике.
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В течение 2016 года проведено более 180 индивидуальных и групповых консультаций студентов, педагогов, родителей, что превышает количество обращений в 2015 году.
Систематизация запросов по направлениям позволяет определить круг решенных вопросов:
методическая помощь; консультации по проблемам взаимоотношений; консультирование по результатам диагностики; негативное эмоциональное состояние; трудности обучения; конфликтная
ситуация; личные проблемы.
Медицинским работником проводятся мероприятия по профилактике гриппа: беседы,
вакцинации, размещение на сайте информационных листов (правила поведения в
эпидемиологические периоды, важность вакцинации, ЗОЖ)
Материально- техническое обеспечение воспитательного процесса:
- Методические средства для воспитания (книги, фильмы, электронные учебники и учебные
пособия), работа библиотеки (1,3 корпуса).
- Информационное обеспечение управления и организации воспитания.
- Обеспечение условий для спортивно-оздоровительной активности: спортивный зал (3 корпус), тренажерный зал (1 и 3 корпуса).
- Для развития творчества: актовый зал (1 и 3 корпуса), танцевальный зал (2 корпус).
- Мастерская для занятий научно-техническим творчеством (3 корпус).
Критериями эффективности реализации воспитательной программы колледжа является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процессы.
Исследование данных параметров проводится в колледже ежегодно, поэтому сегодня мы
можем обобщить данные двух последних лет.
Выборка нами сделана из расчета участия в опросе обучающихся 1-3 курсов.
Для определения уровня воспитанности обучающихся в колледже используются:
1 Методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич). Обучающимся предлагалось проранжировать высказывания,, которые определяют их ценности, жизненные ориентиры, интересы.
2 Удовлетворенность профессией.
3 Методика экспресс-диагностики эмпатии (по И. Юсупову).
4 Методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС)
старшеклассников (по И.И. Захарову).
5 Мотивация к учению.
Результаты опроса представлены в диаграммах.
1. Методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич).
Приоритет ценностных ориентаций несколько вырос (сказывается интерес государства к
проблемам воспитания, Государственная программа Президента о патриотическом воспитании).
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2. Удовлетворенность профессией незначительно снизилась (об этом говорят и трудности
которые мы испытываем при наборе абитуриентов.)
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3. Методика экспресс-диагностики эмпатии (по И. Юсупову)
Степень развития эмпатии на протяжении двух лет остается примерно на том же уровне
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4.Методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС)
Результаты развития коммуникативных и организаторских склонностей с годами менялись
незначительно
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5. Мотивация к учению с каждым годом незначительно, но снижается.
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6. Общественная активность значительно снизилась.
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Основной проблемой выступает снижение мотивации к учению и нежелание заниматься общественной деятельностью
Оценка уровня развития коллектива проводилась по методике «Исследование взаимоотношений в группе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты)
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Оценка уровня развития коллектива

Определенная стабильность развития отношений в группе свидетельствует о проводимой
работе в группах кураторами.
Социально-педагогическая среда оценивалась нами по методике изучения удовлетворенности учащихся колледжной жизнью (по А.А. Андрееву).
Надо отметить, что и здесь показатели удовлетворенности несколько снизились.
Степень включѐнности родителей

Работа с родителями - участок нашей деятельности, который требует пересмотра. В планах
воспитательной работы подобрать такие формы работы, чтобы привлечь опытных родителей для
организации воспитательного процесса.
В ГАПОУ «ОГК» ведется системная работа по формированию открытого информационного
пространства: информация о планируемых и проведенных мероприятиях размещается на сайте
http://ogk.edu.ru и информационных стендах колледжа, в виде информационных бюллетеней и
пресс-релизов. В последнее время возникли проблемы с подготовкой к изданию колледжной газеты
«Безымянка». Данная проблема определяет перспективы работы по созданию студенческого прессцентра в колледже.
4.5 Анализ эффективности деятельности Многофункционального учебного центра
Направлениями работы Многофункционального учебного центра колледжа являются:
 образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессиональных программ, дополнительных образовательных программам для детей и взрослых;
 профориентационная деятельность;
 работа по содействию трудоустройству выпускников;
 организация работы учебно-производственных участков, мастерских, лабораторий.
В отчетный период МФУЦ реализовывало несколько направлений подготовки (приказ от
08.09.2016 г. № 432/2):
Реализуемые
уровни образования

Профессиональное обучение
(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)
Дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)
Дополнительные образовательные программы
(дополнительное образование для детей и взрослых)
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Код и наименование образовательной программы

Форма
обучения

Программы профессиональной подготовки и переподготовки
19756 Электрогазосварщик
Очная
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
Очная
машинах
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомаОчная
тике
15824 Оператор по добыче нефти и газа
Очная
16081 Оператор технологических установок
Очная
13321 Лаборант химического анализа
Очная
13321 Лаборант химического анализа
Очная
17314 пробоотборщик, 12901 дозиметрист
16675 Повар
Очная
12901 Кондитер
Очная
Программы повышения квалификации
16675 Повар
Очная
12901 Кондитер
Очная
16399 Официант
Очная
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
Методическое обеспечение образовательного процесса в соответ- Очно-заочная
ствии с ФГОС СПО
с применением
дистанционных
технологий
Создание фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС СПО
Очно-заочная
с применением
дистанционных
технологий
Организация и методическое обеспечение учебной и производст- Очно-заочная
венной практики в условиях реализации ФГОС СПО
с применением
дистанционных
технологий
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
Профессиональное обучение
Очно-заочная
с применением
дистанционных
технологий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
дополнительное образование детей и взрослых
Рисунок
Очная

Нормативный
срок обучения

596 час.
360 час.
560 час.
370 час.
560 час.
706 час.
250 час.
500 час.
500час.
60 час.
60 час.
60 час.

20 час.
72 час.

20 час.
72 час.

20 час.

252 час.

60 час.

Для организации работы Многофункционального учебного центра разработана необходимая
нормативная документация, обновлено Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг, актуализировано содержание договоров на обучениие. Также была проведена серьезная работа по актуализации содержания образовательных программам с учетом требований профессиональных стандартов и ЕТКС.
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Разработанные программы представлены на официальном сайте колледжа: www.ogk.edu.ru.
За отчетный период наибольшую популярность снискали образовательные программы в области сварочного и слесарного производства, химических технологий, сферы обслуживания.
Всего за отчетный период было обучено - 421 человек, в том числе по программам повышения квалификации 120 человек. Основная доля прошедших обучение - 62,4 % - это лица, самостоятельно обратившиеся, 37,6% обучающихся обеспечено договорами с предприятиями.
Самыми востребованными у слушателей оказались основные программы профессионального
обучения «Оператор технологических установок» и «Лаборант химического анализа».
Приоритетные направления профессионального обучения формировались в соответствии с
запросами работодателей для действующих производств. Все образовательные программы проходят
обязательное согласование с базовыми предприятиями, что дает возможность учета требований
конкретного заказчика (работодателя). Обязательным также является участие представителей предприятий в составе аттестационных комиссий.
В отчетный период при реализации программ профессиональной подготовки МФУЦ тесно
сотрудничал с предприятиями: ООО «»Оренбургский кондитер», ООО «Криотэк», Газоперерабатывающий завод, ООО «Газпро добыча Оренбург»», ФГБУ ГЦАС «Оренбургский», рестора «Аляска»,
лаборатория «Центр социальных технологий» и др.
Среди выделенных возрастных групп наивысшие показатели по числу обученных лиц вполне ожидаемо имеют диапазоны возраста – моложе 25 лет (97 чел. или 48%) и 25-35 лет (47 чел. или
23%). В наименьшей степени были вовлечены в обучение лиц старше 60 лет.
Для эффективной деятельности МФУЦ ключевое значение имеет квалификация преподавательских кадров, обеспечивающих работу Центра.
В численности кадрового обеспечения Центра:
Всего педагогических работников
19
из них:
внутренние сотрудники колледжа
18
95%
внешние совместители
1
5%
имеют высшее профессиональное образование
17
89%
имеют среднее профессиональное образование
2
11%
имеют научную степень
2
11%
имеют звание (Почетный работник и т.д.)
2
11%
имеют первую квалификационную категорию
6
31%
имеют высшую квалификационную категорию
13
69%
прошли стажировку на предприятии, в организации, имеют опыт работы
16
84%
на предприятии, в организации
Среди педагогических работников наиболее многочисленными являются возрастные группы
45-49 лет (4 чел., 23.5%), и 55-59 лет (4 чел., 23.5%). Не оказалось таких сотрудников в группах –2529 лет (0 %).
Залогом качественной подготовки кадров является материально- техническая база Центра.
Центр сегодня – это современные учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские (подключенные к Internet), оснащенные необходимым оборудованием и ТСО. Уровень материальнотехнической оснащенности мастерских, лабораторий, цехов позволяет организовывать профессиональное обучение по профессиям: «Электрогазосварщик», «Слесарь по КИПиА», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию», «Лаборант-эколог», «Повар», «Кондитер», «Официант». Оборудование этих участков позволяет осуществлять подготовку и повышение квалификации работников.
При использовании материально-технической базы по направлению деятельности Центра реализуется принцип универсальности - возможности применения одного и того же учебного оборудования
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для решения комплекса задач в учебной и практико-ориентированной деятельности в различных
предметных областях, с использованием различных методик обучения.
Полный текст справки о материальном обеспечении представлен на сайте по адресу:
http://ogk.edu.ru/content/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-mfuc
МФУЦ ведет профориентационную работу и работу по содействию трудоустройству выпускников.
Преподавателями колледжа было охвачено 40 школ города и области. Сотрудники МФУЦ
стали участниками профориентационного мероприятия «День выпускника-2016» в четырех районах
Ореннбургской области (Переволоцкий, Новосергиевский, Соль-Илецкий, Саракташский), а также
профориентационной презентации для школьников на базе Центра занятости населения министерства труда и занятости населения Оренбургской области.
Специалистом по маркетингу были проведены тренинги со студентами-волонтерами по проведению профориентационных мероприятий, игр, консультаций. Обученные студенты вошли в состав профориентационного отряда ОГК и в течение всего года принимали участие в проведение тематических классных часов со школьниками, стали участниками Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест (МегаМОЛЛ «Армада»), выставки «Образование и карьера 2016» и Ярмарки учебных и
рабочих мест в честь 25-тилетия Центра занятости населения г. Оренбурга. Деятельность отряда и
сотрудников МФУЦ колледжа отмечена многочисленными благодарственными письмами и дипломами за активное участие.
Работа по содействию трудоустройству выпускников включала: сбор данных о перспективах
трудоустройства студентов, проведение консультационных семинаров по вопросам поиска работы,
индивидуальные консультации, составление резюме, успешного прохождения собеседования. Семинары проходили совместно с Центром занятости населения г. Оренбурга и молодежной биржей
труда Управления молодежной политики Администрации г. Оренбурга.
В 2016 году состоялось заседание круглого стола на тему «Проблемы профессиональной
подготовки выпускников по специальности «Дизайн». В работе круглого стола приняли участие
преподаватели отделения «Дизайн» колледжа, студенты выпускных групп отделения, выпускники
отделения по направлениям подготовки «Дизайн (реклама)» и «Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий)», специалисты ГКУ «ЦЗ населения г. Оренбурга и Оренбургского района» и представители работодателей: сотрудники ООО «Агентство «Пресса», ателье
МВД, индивидуальный предприниматель Д.В. Сафронов. В рамках круглого стола прошло обсуждение вопросов специфики подготовки специалистов по направлению «Дизайн» , «Полиграфическое производство» в ГАПОУ «ОГК», был проведен анализ трудоустройства выпускников колледжа. Специалисты ГКУ «ЦЗ населения г. Оренбурга и Оренбургского района» рассказали о предложениях регионального рынка труда и возможностях, открывающихся перед выпускниками. Работодатели высказали свои предложения и требования.
Дважды была проведена беседа о временном трудоустройстве студентов со специалистами
филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг», по результатам которой были трудоустроены на летний период студенты ОГК.
Совместно с Центром занятости населения г. Оренбурга были организованы экскурсии для
выпускных групп направленные на информирование выпускников об услугах, предоставляемых
Центром занятости населения города.
В рамках содействия трудоустройству была организована встреча «Ты не прав, если не знаешь своих прав» с заместителем руководителя Государственной инспекции по труду в Оренбургской области Арслановой Фаилей Нигматзяновной на базе БКЦ «Доброта». В рамках встречи с будущие выпускники обсуждали основные права работников, обязанности работодателей в отношении сотрудников, типы трудовых соглашений.
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Позиционирование образовательных услуг колледжа и повышение инвестиционной привлекательности в прошедшем году проходило в рамках работы областной образовательной выставки
«Образование и карьера 2016» и размещения информации о колледже в справочниках образования
«Обучение – путь к успеху, 2016».
Были разработаны и изготовлены совместно с РК «Дизайн-проект» баннер и информационные стенды (наклейки) для информирования абитуриентов.
Для работы на выставках и профориентационных мероприятиях совместно с отделением дизайна были разработаны рекламно-демонстрационные материалы.
В учебном году продолжали работать учебно-производственные участки «Полиграфическая
мастерская», «Пищевик», «Швейник», учебно-производственные участки «Смена 1» , в 3 корпусе
по адресу Салмышская, 11 функционировал буфет, а так же предоставлялись копировальномножительные услуги, реализуются канцелярские товары в библиотеке и буфете колледжа.
Выводы и рекомендации
Эффективность организации образовательной деятельности, учебно-производственной, самостоятельной и научно-методической и воспитательной работы, деятельности Многофункционального учебного центра колледжа является достаточной. Тем не менее, выявленные в ходе оценки
и анализе проблемы позволили определить ряд проблем, определяющие пути совершенствования
процессов.
Перспективным направлением организации образовательного процесса является внедрение
дуальной формы обучения, преимущества которой следующие:

практическая часть проводится на предприятиях, а не только в лабораториях, мастерских и на полигонах образовательных организаций;

содержание рабочих программ согласовано между образовательной организацией и работодателями;

между образовательной организацией и предприятием развиваются тесные отношения;

при трудоустройстве возможно немедленное применение приобретѐнных знаний;

постоянное чередование обучения в образовательной организации и на предприятии
способствуют лучшей мотивации, и производственный процесс сильно не прерывается;

гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также унифицированный уровень подготовки.
Важными направлениями организации учебно-производственной работы являются:
- дальнейшее проведение обучающих семинаров для педагогов с целью ознакомления с требованиями по практике, об экзамене квалификационном, о присвоении квалификационных разрядов;
- содействие трудоустройства обучающихся в рамках организации производственных практик;
- сетевое взаимодействие с ведущими предприятиями и организациями города;
- открытие структурных подразделений на базовых предприятиях для организации практической подготовки студентов;
- корректировка содержания заданий внутриколледжных конкурсов профессионального мастерства с целью их максимального приближения содержанию профессиональных стандартов и
стандартов WSR;
- разработка программы подготовки к чемпионату WSR по компетенциям;
- развитие специализированных центров по подготовки по компетенциям WSR;
- корректировка контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и включение устных ответов по билетам, а также производственные ситуации, позволяющие студентов продемонстрировать умения использовать багаж знаний.
- привлечение обучающихся к участию в процедуре независимой оценке квалификации.
- развитие кадрового потенциала профессиональной подготовки колледжа.
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Ежегодно увеличивается статусность мероприятий, в которых принимают участие и педагоги, и студенты колледжа от областных до международных. Среди студенческих конкурсов: в 2015г.
5 мероприятий международного уровня, в 2016 – 6 мероприятий. Среди преподавателей: в 2015г. –
1 мероприятие международного уровня, в 2016 г. – 4 мероприятия. Наблюдается тенденция в сторону увеличения призовых мест, количества участников, как со стороны студенчества, так и со стороны преподавательского состава. Наряду с этим, снижается количество диссертационных исследований. В 2015г.- 7 преподавателей, в 2016г. -6 преподавателей. Низок уровень эффективности участия
студентов в областной олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам.
В связи с этим коллективу колледжа необходимо продолжить работу по развитию творческих исследовательских способностей обучающихся.
Разнообразие форм, средств и методов организации воспитательной работы способствует раскрытию способностей обучающихся, создает условия для полноценного и всестороннего развития личности обучающихся.
Анализ результативности воспитательной работы определяет некоторые проблемы: низкая
мотивация к учению, снижение степени удовлетворенности избранной профессией, удовлетворенности обучением, снижение общественной активности, не в полном объеме используется потенциал
родительского участия в воспитании.
Все это нацеливает нас на постановку перед педагогическим коллективом следующих задач:
 повышение мотивации к учению, к избранной профессии, активизация творческой,
общественной активности;
 повышение эффективности учебного процесса и взаимоотношений педагогов и
обучающихся;
 привлечение родителей к воспитательной деятельности.
Среди перспективных направлений деятельность МФУЦ необходимо выделить:
В перспективе хотелось бы сделать акцент в работе на следующие направления:
- расширение спектра предоставляемых платных образовательных услуг на основе мониторинга рынка труда;
- разработка новых программам профессионального обучение и дополнительных профессиональных программ, расширение круга дополнительных образовательных программ для детей и
взрослых;
- разработка системы работы по сотрудничеству с работодателями в направлении трудоустройства (информировать о специальностях колледжа, курсовой подготовке и повышению квалификации; получать регулярно дынные о вакансиях на предприятиях, организовывать круглые столы и
рабочие встречи).
- активизация работы по содействию трудоустройству выпускников и обучающихся колледжа, создание банка мест для трудоустройства.
- совершенствование работы имеющихся учебно-производственных участков и открытие новых.
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5 ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров, специалистов, ориентированная на региональный рынок труда и заказ работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на базе всесторонней проработки ресурсных возможностей колледжа, прогнозирования перспектив спроса на рынке труда специалистов со средним профессиональным образованием. Ежегодно
выполняется проект государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов (контрольных цифр приема), который согласовывается с работодателями, центрами занятости
населения и с отраслевыми министерства Оренбургской области. Обеспечение востребованности и
дальнейшее трудоустройство выпускников рассматривается педагогическим коллективом как одно их
приоритетных направлений деятельности колледжа.
В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников, основными задачами
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 трудоустройству;
 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 выходом на
практику. К традиционным ежегодным мероприятиям относятся следующие:
− взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки образовательных
программ на основе учета потребностей работодателей
− организация всех видов практик
− обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей, самопрезентации, составление резюме, повышение профессиональной мобильности, проведение семинаров по технологии
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, ситуации на рынке труда, требованиях работодателей
− взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору претендентов на
вакантные должности
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− 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 работу работодатели в 66% случаев изучают вкладыш диплома с оценками выпускника, 33% - портфолио работ за период обучения, практик и стажировок, 1% - оценивает все в совокупности.

Оценка выпускника при приеме на работу
Большинство работодателей считают, что творческие работы студентов период обучения
носят ярко выраженный творческий характер, что зачастую не требуется в реальной трудовой деятельности.
Таким образом, можно предположить, что работодателей устраивает обязательный уровень
сформированности профессиональных компетенций.
80% предъявляют повышенные требования к уровню сформированности профессиональных
компетенций выпускника, 60% - к общекультурному уровню развития соискателя, равные требования предъявляются к умению работать в коллективе, способности к самообразованию, общечеловеческим качествам.
В 100% случаев работодатель готов организовать производственную практику для студентов на своем предприятии, 40% - готовы участвовать в качестве экспертов в процессе обучения, защите выпускных квалификационных работ, экзаменах по профилю, 20% - оценить творческие работы студентов, без участия в процессе разработки.

Готовность работодателей к сотрудничеству
Работодатели не готовы участвовать в процессе корректировки учебных планов и программ
по спецдисциплинам и организовывать технологические стажировки и семинары преподавателей на
своих предприятиях.
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Таким образом, работодателей устраивает узкая специализация выпускника; при приеме на
работу оценивается успеваемость; предъявляется высокий уровень требований к сформированности
профессиональных и общих компетенций; работодатели готовы к сотрудничеству в некоторых направлениях.
В 2016 году из числа выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих (ППКРС) было трудоустроено 42% (41,7% - по спрофессии). 58% выпускников 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 «ОренбургЭнерго», ОАО «Лист»,
ООО «Технология», ТСЖ города и области.
Из числа выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
(очная форма обучения) трудоустроены по специальности 72%. 28 % - не заняты по причинам
службы в армии, рождения ребенка, смены места жительства, обучения в ВУЗе на очном отделении.
Основные места трудоустройства выпускников – предприятия общественного 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 01.04.17 г состояли 38 выпускников 2015-2016 гг.
Наглядно сравнительные результаты трудоустройства выпускников за последние два года
представлены на рисунках и в таблице.
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Сравнительные результаты трудоустройство выпускников колледжа

Информация о нетрудоустроенных выпускниках в 2016 году
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наименование и код специальностей

Общая численность
выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников 2016 г. ГАПОУ «ОГК»

трудоустроены

в том числе, по
полученной специальности

из них:
Распределены по каналам занятости
Продолжают
обучение на
Подлежат
Отпуск по
следующем
призыву в
уходу за
уровне проряды Вооренбенком
фессиональноруженных
по уходу за
го образования
Сил РФ
ребенком
по очной форме обучения

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
13.00.00 Электро- и теп19
9
9
9
1
лоэнергетика
13.01.10 Электромонтер
19
9
9
9
1
15.00.00 Машиностроение
77
33
32
36
5
15.01.05 Сварщик
32
15
15
17
15.01.20 Слесарь по КИ45
18
17
19
5
ПиА
18.00.00 Химические тех44
11
11
16
9
2
нологии
18.01.02 Лаборант эколог
18
4
4
0
6
2
18.01.28 Оператор нефте26
7
7
16
3
переработки
19.00.00 Промышленная
экология и биотехноло42
22
22
3
6
3
гии
19.01.17 Повар, кондитер
42
22
22
3
6
3
ВСЕГО
182
75
74
64
21
5
По программам подготовки специалистов среднего звена
44.00.00 Образование и
54
35
32
4
5
6
педагогика
44.02.06 Профессиональное обучение (по отрас54
35
32
4
5
6
лям)
54.00.00 Изобразительное
и прикладные виды ис41
32
21
2
5
2
кусств
54.02.01 Дизайн (по отрас41
32
21
2
5
2
лям)
43.00.00 Сервис и туризм
14
11
11
1
0
2
43.02.01 Организация обслуживания в обществен14
11
11
1
0
2
ном питании
Всего по очной форме
109
78
77
7
10
10
обучения

не определились с трудоустройством

6
6

8
8
14
4
4

4

Выводы и рекомендации
Востребованность выпускников колледжа на рынке труда, положительные отзывы с мест
прохождения практик позволяют оценить уровень подготовки выпускников как достаточный и соответствующий требованиям ФГОС СПО. В качестве рекомендаций по организации данного направления деятельности колледжа необходимо актуализировать, скорректировать основные направления программы по трудоустройству в колледже, поскольку одним из важных показателей эффективности детяльености профессиональной образовательной организации является востребованность
выпусников на рынке труда. Необходимо определить стратегию взаимодействия с работодателями,
с выпусниками. Обновления и доработки требует информация на сайте колледжа. Сайт должен
стать информативным, мобильным и полезным для всех желающих трудоустроиться.
73

6 ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1 Оценка качества кадрового обеспечения
Показатели кадрового потенциала соответствуют требованиям к образовательным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
87 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию, из них 51% высшую квалификационную категорию, 36 % - первую квалификационную категорию.
За период самообследования убыло 15человек и прибыло 10 человек. Для работы привлекаются внешние и внутренние преподаватели-совместители.
По возрастным категориям педагогический коллектив делится следующим образом:
до 30 лет – 12 чел. (14,1 %)
до 40 лет – 25 чел. (29,4 %)
до 50 лет - 18 чел. (21,1 %)
до 65 лет – 27 чел. (31,8 %)
свыше 65 лет – 3 чел. (3,6%)
Средний возраст составляет – 44,4 лет
В основном все преподаватели имеют базовое профессиональное образование в соответствии с преподаваемыми дисциплинами.
По педагогическому стажу (стажу по специальности) педагогический коллектив делится
следующим образом:
- до 5 лет – 14 чел. (16,5 %)
- от 5 до 10 лет – 10 чел. (11,8 %)
- от 10 лет и свыше – 61 чел. (71,7%)
Некоторые преподаватели имеют государственные и отраслевые награды и поощрения Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования», Нагрудный знак
«Отличник профессионально-технического образования РФ», Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области.
Из 85 преподавателей мужчин - 10 человек, что составляет 11,8%, женщин - 75, что составляет 88,2%.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с
ежегодным утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков, предусмотренных нормативными документами (не менее одного раза в три года).
За последние три года процент преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации – 82 %, что составляет 70 человек. Повышение квалификации преподавателей реализуется через курсы на базе ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», ГБУ «Региональный центр развития образования оренбургской области», ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», АНО
«Оренбургская школа бизнеса» (ВТУ), ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет», ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна».
В целях непрерывного развития и совершенствования профессиональных компетенций, внедрения современных инновационных подходов в образовательный процесс стажировку прошли 10
преподавателей профессиональных циклов.
Большое внимание в колледже уделяется работе с начинающими преподавателями. Ежемесячно проходили занятия школы молодого преподавателя. На занятиях рассматриваются вопросы
организации учебно-воспитательного процесса в колледже, правила оформления текущей и отчет74

ной учебно-методической документации, вопросы организации учебного процесса; изучаются требования к современному занятию, типы и виды занятий, анализ и самоанализ занятия. Начинающие
преподаватели посещали учебные занятия опытных преподавателей.
Индивидуальные и групповые консультации в рамках школы начинающего педагога проходили по следующей тематике:
- «Основные требования к ведению учебной документации и соблюдение единых требований»;
- Основные требования к современному занятию. Типы и виды занятий. Анализ и самоанализ 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».
В апреле 2016 г. опыт педагогов колледжа был представлен в рамках тематического педсовета «Современные педагогические технологии в образовательном процессе колледжа: опыт и перспективы».
Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами (кол-во, %):
Преподаватели, из них:
Лица, имеющие ученую степень доктора и (или) ученое звание профессора
Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента
Лица, имеющие почетное звание
Лица, имеющие высшую квалификационную категорию
Лица, имеющие первую квалификационную категорию
Соответствие занимаемой должности
Другое
Лица, имеющие высшее профессиональное образование
Лица, имеющие среднее профессиональное образование
Лица, имеющие начальное профессиональное образование
Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошедших на них стажировку к общему числу преподавателей профессионального цикла

Колво

%

85
4
3
43
31
80
5
41

100
4,7
3,5
51
36
94,1
5,9
100

Полная информация о кадровом составе колледжа представлена на официальном сайте колледжа по адресу http://ogk.edu.ru/content/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiy-sostav
6.2 Анализ учебно-методического обеспечения
В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализуемые в колледже основные профессиональные образовательные программы (программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена)
обеспечены учебно-методической документацией (учебно-методическими комплексами) по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже определены структура и требования
к комплексному методическому обеспечению образовательного процесса, определен перечень обязательных структурных элементов УМК и разработаны примерные шаблоны их оформления и со75

держательного наполнения. За основу разработки были приняты шаблоны программнометодических документов, предложенные ФИРО.
В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине/
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.
 по профессиональным модулям методические рабочие программами практик и рекомендациями по видам практик.
Дополнительно в состав УМК, по желанию педагога могут быть включены рабочие тетради
по дисциплинам и модулям, дидактические и наглядные материалы, образовательные ресурсы на
электронных носителях.
В настоящее время учебно-методические комплексы созданы по всем реализуемым учебным
дисциплинам и профессиональным модулям. Разработка содержания УМК осуществляется под контролем методических цикловых комиссий, методической службой колледжа проводятся тематические консультации для педагогов, ежегодно осуществляется проверка 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 профессиональных
модулей.
Основными источниками 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 хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося- 37 ед.) и его социальных партнеров (Оренбургской областной универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской, 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 дисциплин, 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 технологии», а так же предоставленные колледжу партнерами по проекту. За последние 5 лет педагогами колледжа были разработаны 13 учебных пособий по дисциплинам и 15 электронных учебников по учебным дисциплинам и модулям в электронных оболочках Sun Rav Editor, baseplo и moodle.
6.3 Оценка качества информационного и библиотечного обеспечения
Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса осуществляется библиотекой колледжа, которая является центром распространения информации, духовного и
интеллектуального общения.
Основными направлениями работы библиотеки являются:
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- информационное обеспечение образовательного процесса;
- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге и информации
в целях интеллектуального, нравственного и профессионального развития;
- развитие информационных ресурсов библиотеки;
- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с потребностями образовательного процесса.
В настоящее время общий библиотечный фонд колледжа составляет- 50 585 экземпляров, из них
учебная – 34700 экз. обязательная учебная – 31 888 экз.
Библиотека колледжа обеспечена компьютерной техникой (13 шт), подключенной к сети
Интернет (скорость подключения к сети Internet - 10 Мбит/сек.) , кроме на территории библиотеке
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, содержащий
сведения о библиотечном фонде колледжа, облегчающий поиск необходимой литературы посредством системы тематических фильтров.
Доступ к электронным учебникам, учебно-методическим и другим информационным образовательным ресурсам колледжа обеспечивается посредством информационного образовательного
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
«КнигаФонд». 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 каталогу художественной литературы.
Подключение колледжа к ЭБС «КнигаФонд» (ООО «Директ-Медиа Дистрибьюшен» договор
№ 42 от 09.01.2017 г.) 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 издательств
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.
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Особое внимание при разработке концепции КнигаФонда было уделено запросам современного пользователя: представлены полнотекстовые версии печатных изданий, создана удобная система поиска и классификатор книг, расширены возможности работы с текстом.
ЭБС «КнигаФонд» - система, в которой реализован интерактивный функционал, предоставляющий возможность читать и работать онлайн с учебной и художественной литературой .

Конспектирование: создание неограниченного количества собственных конспектов, содержащих как цитаты из книг, так и собственные записи;

Цитирование: копирование цитаты из книги в конспект с автоматическим созданием
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, кроме того студентам колледжа доступны периодические издания, представленные в электронной библиотечной системе «КнигаФонд»
Обеспеченность библиотеки печатными периодическими изданиями (за последние 5 лет)
Наименование источника.
Год издания.

INTERNATIONAL TEXTILES 2012-2013
PUBLISH 2014 -2015
Администратор образования.2012-2017
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.2012-2017
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
78

Информационное пространство колледжа – это организованная система, направленная на
возможность использования общих информационных ресурсов в процессах воспитания и образования. Данная система основана на стандартных Интернет протоколах и позволяет четко определять
структуру сети.
В учебных корпусах колледжа имеются 2 конференцзала, 2 актовых зала, оснащенных
мультимедиа-проекторами, плазменным экраном, 7 компьютерных классов с выходом в Интернет,
действует единая локальная сеть. В учебных кабинетах по дисциплинам профессиональной и
общекультурной подготовки имеются компьютеры, мультимедиа-проекторы, интерактивные доски,
другое оборудование для использования современных носителей информации, современных форм
контроля и самоконтроля.
В целом, структуру информационного обеспечения колледжа составляют:
 локально-вычислительная сеть;
 подключение к Интернету по оптоволокну, обеспеченное провайдером «ЭР-Телеком
Холдинг»;
 6 серверов, обеспечивающих ежедневную деятельность сотрудников;
 компьютерные кабинеты соединены единой локальной сетью;
 мультимедийные информационные комплекты;
 6 интерактивных досок;
 1 учебный компьютерный класс «Macintosh»;
 1 компьютер, оборудованный учебной программой «1С Общепит»
 более 100 электронный учебных пособий на DVD носителях и т.д.
Одной из серьезных проблем является устаревание компьютерного парка (на 60%).
В колледже функционирует система контент-фильтрации, состоящая из двух независимых
фильтров. Первый фильтр обеспечивается поставщиком услуги Интернет ОАО «ЭР-Телеком», второй - внутренний фильтр - создан сотрудниками отдела информационных технологий на базе операционной системы FreeBSD, в основе которой функционируют встроенный фаервол и программный модуль squid. Фильтрация реализована через отслеживания ip-сервисов, к которым пытается
обратиться обучающийся, и в соответствие с установленным перечнем позволенных сайтов разрешает или блокирует подключение. В фильтре реализован подход, при котором фаервол сверяется с
разрешенным списком, и если ip-сервиса нет в списке, то соединение закрывается
Также отделом информационных технологий совместно с преподавателями колледжа сформирован перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся и список сайтов доступных из локальной сети на ученических персональных компьютерах.
Колледжем разработано содержание официального сайта (www.ogk.edu.ru) в соответствии с
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации.
6.4 Оценка качества материально-технической базы
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 служащих.
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.
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В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения теоретических,
практических и лабораторных занятий, компьютерные кабинеты, учебно-производственные мастерские, библиотеки, читальные залы, спортивные залы, спортивная площадка, медпункт, административные и служебные помещения. Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их в
учебном плане специальностей и профессий.
Оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских направлено на обеспечение эффективного выполнения требований ФГОС по профильным для кабинетов учебным дисциплинам, профессиональным модулям, отраженным в рабочих программах в части создания условий для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, практического
опыта.
Учебные кабинеты и лаборатории оборудованы рабочими местами индивидуального пользования. Конструкция и организация рабочих мест учебных кабинетов и лабораторий обеспечивают
возможность выполнения работ в полном соответствии с рабочими программами и обеспечивают
безопасные условия для организации образовательного процесса.
Колледж располагает:
 46 учебными кабинетами для теоретического обучения,
 11 лабораториями (лаборатория информационных технологий, лаборатория электротехники и электроники, лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти и
газа, лаборатория технологического оборудования, технического оснащения организации общественного питания и организации рабочего места в кулинарном и кондитерском производств, лаборатория химии и физико-химических методов анализа, лаборатория технологии, наладки и регулировки КИПиА, автоматизации производства, лаборатория информатики и информационных технологий, лаборатория-кабинет компьютерной графики, дизайн - проектирования и фотографии, лаборатория организации технологического процесса по отраслям ТПОП, ТХМК, лаборатория технологии
приготовления пищи, лаборатория химии, микробиологии, санитарии и гигиены),
 6 мастерскими (мастерская допечатных, печатных и послепечатных процессов и специальных видов печати, сварочная мастерская, слесарно-механическая мастерская, слесарноремонтная мастерская, электромонтажная мастерская, электрорадиомонтажная мастерская),
 1 сварочным полигоном,
 2 учебными цехами (кондитерский и кулинарный цех, цех конструирования, моделирования, технологии швейных изделий).
Кабинеты и лаборатории аттестованы, эстетично оформлены, имеют перспективные планы
развития, предусматривающие совершенствование материально-технической и методической базы
учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и методических пособий и оборудования. В каждом кабинете, лаборатории, мастерской есть паспорт комплексного методического обеспечения. Кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с требованиями к профессиональным образовательным программам. В них имеются учебно-методическая литература, технические средства обучения, необходимые приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так
же необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего характера.
Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки,
лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, ежегодно испытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом
этаже – планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение.
Кабинеты по техническим дисциплинам оформлены большим количеством узлов, агрегатов,
их разрезов, действующих макетов и рабочими агрегатами и механизмами. В лабораториях доста80

точное количество демонстрационного, лабораторного оборудования, а в мастерских необходимого
оборудования, инструмента, узлов и агрегатов в разрезах и в сборке.
В учебных корпусах имеются столовые, 2 конференцзала, 2 актовых зала, оснащенных мультимедиа-проекторами, плазменным экраном, 7 компьютерных классов с выходом в Интернет, 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 использования современных носителей информации, современных форм контроля и самоконтроля.
При использовании материально-технической базы реализуется принцип универсальности возможности применения одного и того же учебного оборудования для решения комплекса задач в
учебной и практико-ориентированной деятельности в различных предметных областях, с использованием различных методик обучения.
В развитии материально-технической базы колледжа активно принимают участие социальные партнеры колледжа». Так, для лаборатории КИПиА колледжа для организации лабораторных и
практических работ, учебной практики, производственного обучения Газоперерабатывающим и Гелиевым заводами ООО «Газпром добыча Оренбург» было предоставлено производственное оборудование: приборы контроля, преобразователи давления, расходомеры объема воды, газа, логометры,
уровнемеры, манометры, камеры для сужающих устройств, модули сопротивления и т.д.
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 дорожки, велотренажѐр, лыжи). Спортивные команды образовательного учреждения обеспечены спортивной формой. Своевременно и в необходимом количестве приобретается спортинвентарь: мячи футбольные,
волейбольные, баскетбольные.
В целом материально-техническая база колледжа и оснащѐнность базовых предприятий лабораторной базой, специализированными кабинетами, материалами, оборудованием, приборами,
техническими средствами позволяет проводить качественную, всестороннюю подготовку специалистов, ориентированных высокие на требования со стороны работодателей.
Важным направлением развития материльной оснащенности образовательного процесса в
колледже должно стать открытие лабораторий, обновление содержания кабинетов профессиональных циклов в связи с введением новых основных образовательных программ по из перечня
ТОП-50: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства, 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции,
отходов производства (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер.
6.5 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Внутриколледжный контроль включает в себя деятельность администрации образовательного учреждения, направленную на оценку соблюдения работниками действующего законодательства,
приказов учреждения, требований локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. Целями контроля являются:
- анализ выполнения требований ФГОС СПО;
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение профессионального мастерства преподавателей;
- повышение качества и эффективности образования и воспитания в колледже;
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Предметом проверок является контроль выполнения работниками учреждения своих должностных обязанностей.
Директор колледжа и по его поручению заместители директора, руководители структурных
подразделений осуществляют контроль результатов деятельности работников по вопросам соблюдения законодательства РФ в области образования; осуществления государственной политики в области образования; выполнения требований нормативных документов Министерства образования
РФ, министерства образования Оренбургской области, регламентирующих профессиональную деятельность учреждений среднего профессионального образования.
В рамках внутренней оценки качества образования в колледже осуществлется анализ выполнения ФГОС СПО, использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами; использования программно-методического обеспечения образовательного процесса; выполнения утвержденных профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям и учебных планов, рабочих программ по дисциплинам учебной и производственной практике;
соблюдения утвержденных графиков учебного процесса; соблюдения Устава, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов колледжа в условиях перехода на ФГОС; своевременности
предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального
обеспечения, предусмотренных законодательством РФ, правовыми актами субъекта федерации и
органов местного самоуправления; реализации методической работы колледжа, анализа уровня
профессионального мастерства, качества преподавания; состояния и итогов учебно-воспитательной
работы колледжа, итогов промежуточной и итоговой государственной аттестации; ведения различных видов документации; анализа состояния воспитательной работы; состояния подразделений,
осуществляющих питание и медицинское обслуживание, охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников колледжа и др.
При оценке качества работы преподавателя в ходе контроля учитывается: выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение практических работ, контрольных работ, зачетов); уровень знаний, умений, навыков и развития студентов; степень самостоятельности
студентов; реализация основной профессиональной образовательной программы по ФГОС СПО;
владение студентами общеучебными навыками, интеллектуальными умениями, использование
дифференцированного подхода к студентам в процессе обучения; совместная деятельность преподавателя и студента; наличие положительного эмоционального микроклимата; умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации, иллюстраций и
другого материала, направленного на усвоение студентами знаний), формирование профессиональных умений и навыков; способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за результатами педагогической деятельности; умение корректировать свою деятельность; умение обобщать свой опыт; умение составлять и реализовывать план своего развития.
Для осуществления контроля используются следующие методы: наблюдение; устный опрос;
письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольная работа); комбинированная проверка:
беседа, анкетирование, тестирование; проверка документации; обследование; экспертиза; наблюдения за организацией образовательного процесса; изучение и экспертиза документации.
Периодичность и формы контроля определяются необходимостью получения объективной
информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности. Основаниями
для проведения контрольных мероприятий являются:
- план внутриколледжного контроля;
- задание руководства органа управления образованием (учредителя);
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- письменные обращения физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования (внеплановые контрольные мероприятия).
Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга, прове82

дения административных работ.
Используются различные виды контроля: предварительный, текущий, систематический изучение результатов работы колледжа преподавателей за семестр, учебный год; фронтальнообзорный, предметно-обобщающий, персональный, тематический.
При осуществлении внутриколледжного контроля члены администрации знакомились с документацией в соответствии с должностными обязанностями преподавателя (тематическим планированием, поурочными планами, журналами учебных занятий, тетрадями студентов, планами воспитательной работы); изучали практическую деятельность педагогических работников колледжа
через посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий; анализировали статистические данные о результатах педагогической деятельности (контрольные работы, срезы и т.д.), результаты учебно-методической, учебно-научной, опытно-экспериментальной работы преподавателя; результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях и т.д..
По результатам проверок составляются аналитические справки, издаются соответствующие
приказы, проводятся совещания при директоре и руководителях структурных подразделений, заседания МЦК, Научно-методического и Педагогического совета колледжа.
Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения.
Персонал колледжа ведет постоянную работу по совершенствованию качества подготовки
выпускников, вопросы качества систематически обсуждаются на совещаниях педагогического совета, подразделений, цикловых комиссий, а также в ходе текущего и итогового контроля в процессе
обучения, в том числе в период прохождения студентами практики на предприятиях.
Особое внимание уделяется вовлечению работодателей в процесс обеспечения и оценки качества подготовки выпускников колледжа.
Основные направления сотрудничества по обеспечению качества подготовки кадров:
- разработка содержания программ обучения, корректировка рабочих учебных программ и т.п.;
- определение требований к компетенциям выпускников;
- организация производственного обучения и практики на предприятии: предоставление рабочих мест и назначение руководителей (наставников) от предприятий;
- оценка квалификации, уровня развития общих и профессиональных компетенций выпускников колледжа;
- участие в итоговой государственной аттестации выпускников.
В ГАПОУ «ОГК» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии Система менеджмента качества, постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
Область применения СМК колледжа включает бизнес-процессы (основные) среднего профессионального образования и вспомогательные процессы и распространяется на структурные подразделения, отмеченные в организационной структуре управления колледжем.
В СМК колледжа используются следующие виды процессов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:
 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 порядка взаимодействия подразделений и должностных лиц, осуществляющих управление СМК (ответственность руководства, ориентация на потребителя, политика, планирование, ответственность,
полномочия и обмен информацией, анализ со стороны руководства);
 процессы управления ресурсами, необходимыми для функционирования и совершенствования СМК (человеческие ресурсы, материально-технические ресурсы, информационные ресурсы,
производственная среда);
 процессы оказания услуг (планирование процессов жизненного цикла услуг, процессы,
связанные с потребителями, проектирование и разработка, закупки, производство и обслуживание,
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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 потребителей,
внутренние аудиты, мониторинг процессов, управление несоответствующей услугой, анализ данных, улучшение, корректирующие действие, предупреждающие действия).
В целях осуществления анализа результативности процессов был разработан документ ОГКДП-010-13 «Мониторинг процессов», содержащий методологию оценки результативности процессов. Сбор информации и анализ результативности процессов проводится в соответствии с требованиями данного стандарта.
В январе 2016 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 процессов. В
таблице приведены данные по основным процессам:
Название процесса

О1 Маркетинг
О2 Отбор абитуриентов
О3 Проектирование и разработка образовательных программ
О4 Учебный процесс
О5 Методическая деятельность
О6 Учебно-производственный процесс
О7 Воспитательная деятельность
Результативность основных процессов:

Результативность
процесса

95%
100%
100%
98,1%
91%
112,5%
90,6%
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 приведены данные по вспомогательным процессам:
Название процесса

В1 Научно-исследовательская и инновационная деятельность
В2 Управление персоналом
В3 Планово-финансовая деятельность
В4 Закупки
В5 Управление информационными ресурсами библиотеки
В6 Административно-хозяйственное обеспечение
В7 Международная деятельность
В8 Юридическое обеспечение
В9 Управление информационно-техническими ресурсами
В10 Охрана труда
Результативность основных процессов:

Результативность
процесса

93,6%
82,5%
100%
100%
91,6%
100%
92,5%
100%
95,03%

По процессу В7 «Международная деятельность» и В6 «Административно-хозяйственное
обеспечение» данные отсутствуют данные.
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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 мероприятий 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 принятия решений по улучшению СМК.
Выводы и рекомендации:
Качественный состав педагогического состава по реализуемым образовательным программам обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов, рабочих и служащих на достаточно высоком уровне.
Материально-техническая база колледжа, технические средств обучения, числу единиц компьютерной техники, используемой в учебном процессе, является достаточной для ведения образовательной деятельности по заявленным направлениям и уровням подготовки.
Продолжать работу по материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основных профессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям, а также
по профессиям, относящимся к наиболее востребованным и перспективным (ТОП-50).
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7 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№
п/п

Наименование показателя

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в
том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
1.4
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную
форму обучения за отчетный год
1.6
Численность/ удельный вес численность выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо
и «отлично « в общей численности выпускников
1.7
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международных уровней,
в общей численность студентов
1.8
Численность/ удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получивших государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
1.9
Численность/ удельный вес численность педагогических работников в общей численности работников
1.10 Численность/удельный вес численность педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численность
педагогических работников
1.11 Численность/ удельный вес численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников:
1.11.1 Высшая

Единица
измерения

1
1.1

1.11.2 Первая
1.12

1.13

2

Численность/удельный вес численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за последние 3 годы, в общей численность
педагогических работников
Численность / удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Финансово-экономическая деятельность

Данные
по колледжу

717
Человек
Человек
Человек
Человек

717
681

Человек
Человек
Человек
Человек
Единиц

628
53
12

Человек

468

Человек,
%

269/85

Человек,
%
Человек,
%

3/0,3

437/35

Человек,
%

85/46

Человек,
%

80/94

Человек,
%

74/87

Человек,
%
Человек,
%

43/51
31/36
70/82

Человек,
%
Человек,
%

-
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2.1
2.2

2.3

2.4

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1

4.2

4.3

4.3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных работников в организации, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельности, в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов)
из числа инвалидов и лиц с органиченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программа среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
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4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
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4.6.2

4.6.3

4.7

сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность /удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации
по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в обще численности работников образовательной организации
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В результате проведенных оценочно-аналитических процедур нами были обозначены
следующие проблемные зоны:
 недостаточность темпа обновления материально-технического базы колледжа;
 отсутствие некоторых учебных лабораторий
 физически и морально устаревшее оборудование некоторых учебных лабораторий и
мастерских;
 недостаточные возможности для изучения передового опыта ведущих ОУ СПО, Российской Федерации и за рубежом;
 отсутствие софинансирования со стороны социальных партнеров;
 недостаточный библиотечный фонд;
 нехватка квалифицированных педагогических кадров по некоторым специальностям,
профессиям;
 некоторые педагоги не готовы к работе с использованием ИКТ;
 недостаточное финансирование обучения педагогов в региональных и всероссийских образовательных центрах;
 частичное отсутствие профессиональных стандартов и требований к профессиональным компетенциям;
 отсутствие конкурса при наборе в колледж по некоторым специальностям, профессиям;
 снижение мотивации у обучающихся к обучению;
 отсутствие спонсоров, благотворителей;
 отсутствие обучающихся, принятых по целевому направлению от предприятий, организаций;
 недостаточная доля средств от приносящей доход деятельности, полученных учреждением за отчетный период в общем объеме средств бюджетного учреждения;
 слабая социальная защита и материальное стимулирование педагогов и обучающихся.
Данные проблемы определяют основные перспективные задачи совершенствования образовательного процесса в колледже:
1. Модернизация образовательного процесса для обеспечения качества профессиональной подготовки специалистов, формирование программ подготовки специалистов среднего
звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на
рынке труда по ТОП-50.
2. Разработка и внедрение эффективных моделей социального партнѐрства и сетевого
взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с
профессиональными стандартами и WorldSkills.
3. Внедрение дуальных форм обучения
4. Обеспечение доступности качественного дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с требованиями развития экономики, современным потребностям общества.
5. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса и инновационной деятельности.
6. Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материальнотехнической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности, в том
числе внедрение ФГОС по ТОП-50.
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7. Развитие системы управления качеством образовательной деятельности; независимой системы оценки качества образования.
8. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки
участников образовательного процесса, создание системы сопровождения.
9. Совершенствование системы профориентационной работы, трудоустройства выпускников.
10. Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
11. Развитие современных форм студенческого самоуправления как особой формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности,
поддержку социальных инициатив.
12. Повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы переподготовки, индивидуальное планирование работы всех сотрудников и структурных подразделений,
оценку результативности их работы, стимулирование за высокие результаты работы.
13. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности.
Данные задачи определили содержание Программы развития колледжа на 2017-2020 гг.
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