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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский государственный колледж» (далее – ГАПОУ «ОГК», колледж) прово-

дилось в соответствии с приказом директора колледжа от 21.01.2019г. № 32. Для проведения само-

обследования была сформирована комиссия и утвержден регламент проведения самообследования.  

Регламент проведения самообследования разработан в соответствии со следующими норма-

тивными 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 образова-

тельным 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. при-

казов 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. Прика-

зов 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 самообсле-

дованию»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организа-

ции» (в ред. от 20.10.2015 г.);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об осуществ-

лении мониторинга системы образования».  

Цели самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятель-

ности колледжа, подготовка отчета о результатах самообследования. 

В соответствии с Положением об организации самообследования ГАПОУ «ОГК» дана оцен-

ка 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 аби-

туриентов, качество обучения обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации вы-
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пускников), 

 организации образовательного процесса (анализ организации образовательного процесса, 

анализ эффективности учебно-производственной работы, организации самостоятельной и научно-

исследовательской работы обучающихся и педагогов колледжа, анализ воспитательной работы кол-

леджа, 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 выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

Задачи самообследования:  

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценива-

ния (самооценивания);  

 выявление наличия или отсутствия недопустимых и инновационных качеств в педагоги-

ческой системе в целом (или отдельных ее компонентов);  

 создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;  

 выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценива-

ния), 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 оценива-

ния (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.  

Отчетный период – январь-декабрь 2018 года. 

Самообследование осуществлено в несколько этапов: 

1. Подготовка самообследования (принятие решения о самообследовании (издание приказа 

ль 21.01.2019г. № 32); определение содержания самообследования, методов сбора информации, 

технического обеспечения; распределение ответственности, создание рабочих групп) – январь 

2019г. 

2. Проведение самообследования (сбор и первичная обработка статистических данных, со-

держащихся в документах учета и отчетности, сбор информации; заполнение таблиц; формирование 

базы для написания отчета) – февраль-март 2019г. 

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 «03» апреля 2019г.), размещение отчета на 

официальном сайте колледжа по адресу: www.ogk.ru) – не позднее 20 апреля 2019г. 

  

http://www.ogk.ru/
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Оценка организационно-правового обеспечения образовательной деятельности в колледже 
 

1.1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Колледж является государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Оренбургской области. Функции Учредителя колледжа выполняет министерство об-

разования Оренбургской области; место нахождения учредителя: 460000 г. Оренбург ул. Поcтнико-

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

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

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

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

ции, соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области.  

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

сована распоряжением природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

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

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

полное наименование колледжа: государственное автономное профессиональное образова-

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

леджа: ГАПОУ «ОГК».  

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

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

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

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

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

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

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

нальным училищам № 20, № 45 и № 46. 

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

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

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

ному управлению профессионально-технического образования. 

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

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

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

ной промышленности организован филиал школы ФЗУ Куйбышевской швейной фабрики «Красная 

Звезда» при Оренбургской швейной фабрике. 

В целях обеспечения рационального использования учебно-материальной базы профессиональ-

ных 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 инду-

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

26.06.1997г. реорганизован в Оренбургский государственный профессионально-педагогический 

колледж (ОГППК). 

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

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

сионально-педагогический колледж». 
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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 государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский 

государственный профессионально-педагогический колледж» переименовано в Федеральное госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский 

государственный колледж». 

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

02.02.2012 г. государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Оренбургский государственный колледж» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный колледж». 

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

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

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

фессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж». 

В 2018 году ГАПОУ «ОГК» вело профессиональную подготовку специалистов по 6 специ-

альностям и 9 профессиям, 3 из которых в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50: 

Код  Наименование специальности/  профессии Квалификация  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 

19.02.10 Технология продукции общественного питания Техник-технолог 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий Техник-технолог 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании Менеджер 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Технолог, мастер производ-

ственного обучения 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования (по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покры-

тым электродом -

Газосварщик 

15.01.05 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-

боты) 

Электрогазосварщик 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и аппа-

ратам 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

аппаратам 

15.01.31  Мастер по контрольно-измерительным приборам и автома-

тике (ТОП-50) 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

аппаратам 

Наладчик контрольно-
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измерительных приборов и 

автоматики 

18.01.01  Лаборант-эколог Лаборант химического  

анализа 

Пробоотборщик 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, проме-

жуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (по отраслям) (ТОП-50) 

Лаборант химического  

Анализа,  

Пробоотборщик 

18.01.28 Оператор нефтепереработки Оператор технологических 

установок 

Слесарь по ремонту техноло-

гических установок 

Приборист 

19.01.17 Повар, кондитер Повар, Кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) Повар, Кондитер 
 

В соответствии со стратегической целью государственной политики в области образования 

«повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновацион-

ного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» была опре-

делена миссия ГАПОУ «ОГК»: «Содействие социально-экономическому развитию и благосостоя-

нию региона и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, предприятиям, 

организациям различной собственности качественных услуг в сфере профессионального образова-

ния, таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, куль-

турным и этическим нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание предприя-

тий 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 подго-

товки будущего специалиста. 

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

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

и действий всех структур колледжа. 

3. Внедрять в образовательный процесс колледжа новые педагогические и информационные 

технологии. 

4. Совершенствовать систему социального партнёрства как особого типа взаимоотношений с 

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

ственными 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 пер-

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

чества подготовки будущего специалиста. 

2. Обеспечение такого функционирования образовательного пространства колледжа в целом, 

которое способствует усовершенствованию, обновлению, инновационному изменению согласно 

заданного уровня системы качества подготовки будущего специалиста через опережающее реаги-

рование системы управления на отклонения реального качества от требуемого. 
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3. Совершенствование социального партнерства колледжа с целью подготовки конкуренто-

способного специалиста с высокой культурой профессиональной деятельности. 

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

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

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

профессиональной деятельности. 

5. Реализация системы мероприятий по разработке программно-методического обеспечения 

программа профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе 

модульной технологии. 

6. Содействие трудоустройству молодых специалистов – выпускников колледжа. 

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

ности сотрудников колледжа. 

8. Мониторинг качества подготовки будущего специалиста в колледже через отслеживание 

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

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

структуры управления колледжем и его отдельных подсистем. 

С 2008 года в колледже разработана и функционирует Система менеджмента качества. Си-

стема менеджмента качества ГАПОУ «ОГК» представляет совокупность организационной структу-

ры, 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 конеч-

ного удовлетворения требований федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него 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 2017-2018 и 2018-2019 гг., обновлена 

структура управления колледжем, разработано и внедрено руководство по качеству, регламенты 

основных процессов, утверждена номенклатура дел. 

Система менеджмента качества колледжа распространяется на все структурные подразделе-

ния колледжа, участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности. 
 

1.1.2. 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 Орен-

бургской области; 

 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2016 (ГРН) 

2165658636218, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Орен-

бургской области; 

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользо-

вания серия 56-АВ № 432309 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользо-

вания серия 56-АВ № 432329 от 17.10.2014 г. 
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 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользо-

вания серия 56- АВ № 596069 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431886 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 596070 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431885 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 562226 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 562227 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431218 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431887 от 14.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ№ 431217 от 13.10.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 562410 от 10.12.2014 г. 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 56-

АВ № 431216 от 13.10.2014 г. 

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

Министерством образования Оренбургской области; 

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

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

12.05.2020 г.). 

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 Кол-

леджа, относятся:  

Общеорганизационные документы и положения: 

 Устав ГАПОУ «ОГК» 

 Коллективный договор 

 Правила приема в ГАПОУ «ОГК» на 2018-2019 

 Правила приема слушателей на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам, 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 
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 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 информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, му-

зейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности 

 Положение о сайте ГАПОУ «ОГК» 

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 о студенческом совете 

 Положение об общественном Совете образовательного учреждения по вопросам регла-

ментации доступа к сети Интернет 

 Положение о малом педагогическом совете 

 Положение о совете профилактики 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных 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 
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 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 Rus-

sia «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 

отношений между ГАПОУ «ОГК» и обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) 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 / профессио-

нальному модулю 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

 Положение об организации и проведении экзамена квалификационного 

 Положение об организации и проведении итоговой аттестации по общеобразователь-

ным 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 служаще-

го в рамках реализации основных образовательных программ среднего профессионального 

образования 

 Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического, производственно-

го обучения и самостоятельной работы 

 Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бу-

мажных носителях 

Положения об организации образовательной деятельности по ОППО, ДПП, ДПО: 

 Положение об организации учебного процесса по основным программам профессио-
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нального обучения 

 Положение об организации образовательного процесса по дополнительным професси-

ональным программам 

 Положение об организации образовательного процесса по дополнительным професси-

ональным 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 (за-

конными 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 свиде-

тельства о профессии рабочего, должности служащего по программам профессионального 

обучения 

 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 ма-

териальной 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-медико-

педагогического консилиума 

 Положение об организации внеурочной воспитательной работы 

Должностные инструкции 

Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными представителями структур-

ных подразделений и юристом, обсуждаются работниками структурных подразделений утвержда-

ются директором колледжа. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в 

коллективе колледжа и утверждаются директором. В действие локальные акты вводятся в соответ-

ствии с Уставом и приказами директора.  
 

Выводы и рекомендации: 

ГАПОУ «ОГК» имеет необходимую и достаточную нормативную базу на осуществление 

образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным программам. 

В условиях реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формиро-

вания прикладных квалификаций в Российской Федерации на 2013-2020 гг., заложившей принципи-

ально новые подходы к решению проблемы повышения качества профессиональной подготовки,  

рекомендуется скорректировать Программу развития ГАПОУ «ОГК» на 2017-2020 гг. 
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В связи с обновляющейся федеральной нормативной базой требуют актуализации ряд По-

ложений о структурных подразделениях, об образовательной деятельности по ОПОП, ОППО, ДПП. 

 

 

1.2.Оценка системы управления колледжем 
 

1.2.1 Органы управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области в области образования, Уставом ГА-

ПОУ «ОГК».  

Администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей деятельности норма-

тивными и организационно-распорядительными локальными документами, разработанными в кол-

ледже 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, научно-

исследовательской, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодатель-

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

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и коллеги-

альности, 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 законода-

тельству. 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 роди-

телей, персонала колледжа, социальных партнеров, органов управления образованием, региональ-

ных органов власти, общества в целом.  

Работа по всем направлениям образовательного процесса проводится в соответствии с Пла-

ном работы колледжа на 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 (воспитатель-

ный отдел, учебно-методическая часть, отдел информационных технологий и др.), детализирован-

ным разграничением служебных обязанностей между административно-управленческим персона-

лом, четкой координацией деятельности служб по организации образовательного процесса с макси-

мальным делегированием служебных полномочий.  

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением распределять управ-

ленческие полномочия между директором и его заместителями, рациональной расстановкой педаго-

гических кадров по отделениям и структурным подразделениям.  

Система управления образовательным учреждением направлена на создание благоприятного 

морально-психологического климата, создание условий творческого развития личности преподава-

теля, подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей профессиональной области.  

Полная структура управления колледжем в 2018 году представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1 - Структура управления ГАПОУ «ОГК» 

 

Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех структурных 

подразделений в обучении и воспитании обучающихся, материальном обеспечении образовательно-

го процесса, исполнением всеми структурными подразделениями решений, принятых коллегиаль-

ными органами и приказов директора колледжа. Взаимодействие между структурными подразделе-

ниями обеспечивается общим руководством, планом работы, единой системой контроля деятельно-

сти структурных подразделений.  

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 де-

мократического 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 «Газ-

пром добыча Оренбург» 

 Ганькин С.В., индивидуальный предприниматель  

 Дудкина С.В., представитель родительской общественности  
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 Ноздрюхин Е.В., управляющий рестораном «Александр» ООО «ЯР» 

 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 при-

родных ресурсов и экологии и имущественных отношений Оренбургской области 

За отчетный период было организовано 9 заседаний Наблюдательного совета, в повестке ко-

торых значилось: утверждение плана финасово-хозяйственной деятельности на 2018 год, решение 

вопроса о возможности передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений для реализации 

дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ, утверждение бухгалтерской 

отчётности, решение вопроса о внесении изменений в Устав ГАПОУ «ОГК» 

Директор осуществляет руководство деятельностью колледжа в соответствии с Конститу-

цией 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 кол-

леджа, осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора, и представителей обу-

чающихся. Решения Общего собрания, принятые в пределах полномочий, обязательны для испол-

нения всеми работниками и обучающимися колледжа. Общее собрание содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы работников и обучающихся; реализует право на само-

стоятельность колледжа в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образова-

тельного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.  

С целью развития коллегиальных, демократических форм согласования и принятия принци-

пиальных решений, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной 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. 

В 2018 году в повестке заседания Совета колледжа значилось: 

 утверждение состава и плана работы Совета колледжа. 

 мероприятия по повышению эффективности работы МФУЦ. 

 анализ входного контроля знаний обучающихся. Организация работы с задолжниками и  

неуспевающими студентами.  

 адаптация студентов 1 курса. 

 анализ готовности к ГИА. 

 организация работы по сохранности контингента колледжа. Анализ работы по изучению 

степени удовлетворённости 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 наркома-

нии. Состояние работы с трудными обучающимися. 

 организация сетевой формы реализации основных профессиональных образовательных 

программ, взаимодействия с социальными партнерами, работодателями. 

 организация и состав приёмной комиссии. 
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 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, по-

вышения 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 отчетный 2018 год в колледже состоялись 3 заседания Педагогического совета по следу-

ющим темам: 

- «Опыт применения инновационных образовательных технологий в образовательной дея-

тельности колледжа», Протокол № 2 от 11.01.2018г. 

- «Психолого-педагогические условия формирования учебной мотивации  обучающихся в обра-

зовательном пространстве колледжа» – № 3 от 16.04.2018г. 

- «Итоги деятельности ГАПОУ «ОГК» за 2017– 2018 учебный год. Задачи на новый 2018 – 

2019 учебный год», протокол № 1 от 31.08.2018г. 

В качестве решений Педагогического совета в 2018 года отметим: 

1. Создание рабочих групп по разработке Программы внедрения ФГОС по ТОП-50 в колле-

дже, а также по разработке образовательных программ по профессиям, относящимся к перечню 

ТОП-50. 

2. Разработка Программы развития сетевого взаимодействия. 

3. Организация обучающих семинаров для педагогов колледжа по разработке учебно-

планирующей документации, а также по организации демонстрационного экзамена  в соответствии 

с ФГОС-4. 

4. Разработка плана повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС 

ТОП-50, а также обучения экспертов по проведению демонстрационного экзамена. 

5. Рассмотрение отчета о самообследовании ГАПОУ «ОГК. 

6. .Рассмотрении Программы государственной итоговой аттестации. 

Научно-методический совет. В состав Научно-методического совета колледжа входят: ди-

ректор, заместители директора; методисты, заведующие отделениями, председатели методических 

цикловых комиссий. Председателем Научно-методического совета является директор колледжа. За-

седания Научно-методического совета проходят один раз в два месяца.  

Темами научно-методического совета колледжа в 2018 году являлись: «Реализация совре-

менных образовательных технологий в рамках реализации ФГОС» (2017-2018) и «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, стандартов 

WorldSkills, профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки конкуренто-

способного специалиста» (2018-2019). Задачи работы научно-методического совета: координация 

инновационной, методической и научно-исследовательской деятельности педагогического коллек-

тива, экспертная оценка нормативных, учебных и методических материалов, а также координация 

основных направлений развития колледжа. 

В отчетный период предметом обсуждения на заседаниях научно-методического совета ста-

ли следующие вопросы: 

 индивидуальная методическая работа преподавателей в рамках методической темы колледжа; 

 утверждение списка учебно-методической литературы на 2018-2019уч. год 

 рассмотрение общего бюджета времени по реализуемым программам. Обоснование рас-

пределения часов консультаций на 2018-2019 уч.год 
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 планирование проведения X межрегиональной заочной научно-практической конферен-

ции «Опыт и перспективы реализации современных образовательных технологий 

 планирование содержания педагогических советов 

 результаты разработки и дальнейшее планирование электронного программно- методи-

ческого обеспечения образовательного процесса 

 планирование конкурса «Педагог года» 

 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 

 анализ деятельности служб в рамках системы менеджмента качества. 

Попечительский совет - созданный на общественных началах коллегиальный орган, основ-

ной 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 подчи-

нении у заместителя директора по учебно-воспитательной работе в целях реализации концепции вос-

питательной работы и студенческого самоуправления. В своей работе совет руководствуется принци-

пами демократии, добровольности, равноправии и законности и действует в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка и настоя-

щим 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 под-

готовки или стажа работы 

 единая комиссия по закупкам товаров, работ и услуг 

 бракеражная комиссия 

 приемной комиссии 

 квалификационные комиссии 

 экзаменационные комиссии 

 апелляционные комиссии и т.д. 
 

1.2.2. Структурные подразделения 

Основными структурными подразделениями колледжа являются: 

1. Учебная часть (отделения, методическая служба) 
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2. Учебно-воспитательный отдел 

3. Отдел информационных технологий 

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 обеспече-

ние учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам. Возглавляет 

учебную часть заместитель директора, к.п.н, Ноздрюхина Светлана Олеговна. 

Учебная часть представлена: отделениями и методической службой. 

Структура и функции отделений колледжа определяются Положением о деятельности, утвер-

ждаемым директором колледжа. Учебные группы отделений формируются по направлениям подготов-

ки 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: Свар-

щик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Оператор нефтепереработ-

ки,  специальность: Переработка нефти и газа). Заведующая отделением: Азибаева Рузалия Валиах-

метовна;  

- отделение автоматизации и обслуживания производства (профессии: Лаборант-эколог, Лабо-

рант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям), Повар, кондитер, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-

томатике, Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике). Заведующая отделением: 

Проничкина Мария Александровна; 

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, конди-

терских и макаронных изделий, Профессиональное обучение (по отраслям)). Заведующая отделени-

ем – к.п.н. Вержинская Екатерина Анатольевна. 

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 профессио-

нального уровня, использования педагогических и информационных технологий выполняет мето-

дическая служба, в состав которой входят методисты и преподаватели в составе методических 

цикловых комиссий (далее – МЦК). Методические цикловые методические комиссии колледжа яв-

ляются объединениями педагогических работников родственных учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. Основными направлениями деятельности методиста являются: диагностико-

аналитическая деятельность; организационно-педагогическая деятельность; коррекционно-

консультативная деятельность. Методические цикловые комиссии колледжа созданы в целях методи-
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ческого обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО, реализуемых колледжем. В рамках работы методические цикловые  комиссии обсуж-

даются вопросы, касающиеся оптимизации образовательного процесса, совершенствования методи-

ческой базы, новинок в сфере образования. Немаловажной задачей цикловых методических комиссий 

является оказание помощи преподавателям в реализации требований ФГОС и повышения психолого-

педагогической, методологической и общекультурной компетентности преподавателей, формирова-

ния и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, совершенствования суще-

ствующих и внедрения новых форм, методов и средств обучения и воспитания, современных педаго-

гических и производственных технологий и эффективного педагогического опыта. 

Каждая цикловая методическая комиссия в соответствии с номенклатурой дел колледжа ве-

дет документацию на текущий учебный год: план работы; отчет с анализом работы; протоколы за-

седаний, 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 спе-

циалистов среднего звена; 

 МЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих; 

 МЦК преподавателей общих гуманитарных, математических и естественнонаучных 

дисциплин; 

 МЦК преподавателей дисциплин автоматизации и обслуживания производства; 

 МЦК преподавателей дисциплин технического и технологического обеспечения произ-

водства; 

 МЦК преподавателей дисциплин пищевых технологий и организации обслуживания; 

 МЦК преподавателей дизайна и полиграфического производства; 

 МЦК преподавателей 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 Жарова Елена Александровна на основе ком-

плексного плана, в котором нашли отражение все аспекты воспитательной деятельности. Основны-

ми направлениями деятельности учебно-воспитательного отдела являются: деятельность, направ-

ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающего-

ся 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 разно-

го уровня; повышение социально-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса, уровня удовлетворенности заказчиков образовательных услуг; способствование сохран-

ности 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. 
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Основными направлениями деятельности Отдела информационных технологий являются: 

контроль использования лицензионного программного обеспечения в колледже; техническое и про-

граммное 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 

колледжа, обучение пользователей работе в сети, контроль использования сетевых ресурсов; техни-

ческая поддержка и обновление web-сайта.  

Многофункциональный учебный центр (МФУЦ) - структурное подразделение колледжа, 

осуществляющее образовательную деятельность по реализации образовательных программ профес-

сионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований), профориентационную деятель-

ность, содействие трудоустройству выпускников колледжа, а также работу учебно- производствен-

ных 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 конкурентноспособ-

ных квалифицированных рабочих на основе совершенствования качества образования путем ис-

пользования в образовательной деятельности результатов, новых знаний и современных достиже-

ний производства по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). Деятельность центра организуется в соответствии с Положением об организации сете-

вого взаимодействия, Положения о Базовом центре, договором о создании базового центра. Руко-

водство центром осуществляет заместитель директора Горшенина Наталья Владимировна. 

Специализированные центры компетенций WorldSkills Russia, созданные в колледже в 

2016 году, являются структурными подразделениями ГАПОУ «ОГК», осуществляющими деятель-

ность по подготовке участников и проведения соревнований (мероприятий) WSR по компетенциям 

«Технология моды», «Сварочные технологии». Центры в своей деятельности руководствуются По-

ложениями о центрах, а также нормативными документами и стандартами WorldSkills Russia. 

Библиотека - структурное подразделение колледжа, осуществляющее информационно- 

библиотечное обеспечение и сопровождение образовательного процесса, культурно- просветитель-

скую 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 явля-

ются организация работы по выработке кадровой политики; подбор, отбор, расстановка, изучение и 

использование рабочих кадров, руководителей и специалистов; участие в формировании стабильно-

го 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 согласно штатному расписанию в колле-

дже 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 
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охране труда, два коменданта зданий, начальник хозяйственной службы, заведующий хозяйством, ко-

менданты зданий. 

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на плановых совеща-

ниях при директоре колледжа. 

Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в колледже осуществляется 

в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной документацией, поступающей 

от вышестоящих органов (Министерство образования и науки РФ, министерство образования 

Оренбургской области и др.) и разрабатываемой самостоятельно. Нормативная правовая докумен-

тация, 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 организационно-распорядительной 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 2017-2018  и 2018- 2019 учебные года рассмотрены на заседании Педаго-

гического совета (Протокол № 1 от 05.09.2017г., протокол № 1 от 31.08.2018г. соответственно) и 

утвержден. 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 деятель-

ность, 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 планирова-

нием работы, наличием положений о структурных подразделениях колледжа, должностными инструк-

циями руководителей структурных подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информа-

ции, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 

К рекомендациям следует отнести необходимость разработки плана деятельности отдела 

кадров колледжа, Базового учебного центра «Сварочные технологии», а также подготовку и участие 

в процедуре аккредитации специализированных центров компетенций WorldSkills Russia. 

Необходимо обеспечить открытость и прозрачность работы Попечительского и Студенче-

ского советов колледжа. 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки выпускников 
 

1.3.1 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 квали-

фицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.  

Подготовка реализуется в соответствии с требованиями действующих Федеральных госу-
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дарственных образовательных стандартов по специальностям, профессиям среднего профессио-

нального образования. 

С марта 2017 года в колледже осуществляется подготовка по Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования, разработанным и утвер-

жденным в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек-

тивных профессий, требующих среднего профессионального образования (ФГОС по ТОП 50), 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 

ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, утверждения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661, а также во исполнение пункта 3 комплекса мер 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 

№ 349-р, и представляющий собой совокупность обязательных требований к среднему профессио-

нальному образованию по профессии или специальности. В соответствии с приложением 1.1. к ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности колледж ведет подготовку по профессиям 

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

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

боров и автоматике; 43.01.09 Повар, кондитер. 

Структура ФГОС СПО по ТОП-50 полностью соответствуют части 3 статьи 11 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В целом 

ФГОС по ТОП-50 имеют следующие характерные особенности: виды деятельности и профессио-

нальные компетенции разработаны с учетом требований международных и профессиональных 

стандартов, а также передовых технологий; изменена номенклатура и ориентация общих компетен-

ций; повышена академическая свобода образовательных организаций в части формирования струк-

туры и содержания образования; определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков 

рабочих кадров; определены условия реализации образовательной программы, в том числе введены 

дополнительные требования к опыту практической деятельности педагогических работников; вве-

ден новый вид проведения государственной итоговой аттестации –  демонстрационный экзамен. 

Разработанные в колледже основные профессиональные образовательные программы состо-

ят из комплекта документов (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 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 соотноше-

нию объема часов теоретического и практического обучения (лабораторных работ, практических 

занятий, курсовых работ (проектов), всех видов практик), охвату учебных дисциплин, предусмот-

ренными формами промежуточной аттестации. Более 60% дисциплин завершаются экзаменами. 

Соотношение теоретического и практического обучения в общем объеме учебного времени состав-

ляет соответственно 51% и 49%. 

Учебные планы по каждой ОПОП разработаны на основе Федеральных государственных об-

разовательных стандартов по специальностям, профессиям среднего профессионального образова-

ния, в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. (в редак-

ции от 15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности 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 профессиональ-

ного образования».  
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Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом профиля  получаемого професси-

онального образования на основании следующих документов: 

- «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего об-

разования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессио-

нального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), (далее Ре-

комендации, 2007), определяющих профили получаемого профессионального образования, базовые 

и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а также рекомендуе-

мое распределение специальностей среднего профессионального образования по профилям получа-

емого профессионального образования;  

-  Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федераль-

ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», вносящего поправки в 

БУП-2004 в части увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 часов до 70 часов.  

-  Приказ Минобрнауки России от 4.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального 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 Минобр-

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

ки России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ Минобр-

науки России от 30.08.2010 г. №889). 

Нормативный срок освоения ППКРС поТОП-50 в очной форме обучения составляет 3 года 10 

месяцев для профессий 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики и 2 года 10 месяцев для профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели из расчета: теоретическое 

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

стация – 3 недели; каникулярное время – 13 недель. 

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

ние базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Ми-

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

брнауки 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 обучаю-

щихся по общеобразовательным дисциплинам  396 часов  распределено на данную составляющую. 
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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.  Вариатив-

ная часть распределена на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, учебную и производственную практики введение 

новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности обра-

зовательного учреждения. 

Обязательная часть образовательных программ по ФГОС ТОП-50 составляет 80% от общего 

объема времени, вариативная 20%. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое, занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар). Во 

всех циклах выделен объем работ обучающихся во взаимодействии с преподавателем по указанным 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.  

Все основные профессиональные образовательные программы согласованы с работодателями. 

 

1.3.2 Состояние контингента 

ГАПОУ «ОГК» реализует программы среднего профессионального образования с целью 

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

ям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями работодателей региональ-

ного 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 пре-

делах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Получение среднего профессионального образования по заочной форме обучения по програм-

мам 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 

Нормативный  

срок  

обучения 

На базе: 

по основным профессиональным образовательным программам подготовки  

специалистов среднего звена: 

 по очной форме обучения    

1 43.02.01 Организация обслуживания в обще-

ственном питании 

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного общего  

образования 

2 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного общего 

 образования 

3 19.02.10 Технология продукции общественно-

го питания  

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного общего 

 образования 

4 44.02.06 Профессиональное обучение (техноло-

гия хлеба, кондитерских и макаронных изделий) 

углубленный 4 года 

10 месяцев 

основного общего  

образования 

5 44.02.06 Профессиональное обучение (поли-

графическое производство) 

углубленный 4 года 

10 месяцев 

основного общего  

образования 

6 54.02.01 Дизайн (реклама) базовый 3 года 

10 месяцев 

основного общего  

образования 
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7 54.02.01 Дизайн (конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий) 

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного общего  

образования 

8 54.02.01 Дизайн (полиграфическое производ-

ство) 

базовый 3 года 

10 месяцев 

основного общего  

образования 

9 18.02.09 Переработка нефти и газа базовый 3 года 

10 месяцев 

основного общего  

образования 

 
по заочной форме обучения 

1 19.02.10 Технология продукции общественно-

го питания 
Базовый  

3 года 

10 месяцев 

среднего общего  

образования 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям)   

2г.10 мес. 

 

основного общего  

образования 

2 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2г.10 мес. 

 

основного общего  

образования 

3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)) 

2г.10 мес. 

 

основного общего  

образования 

4 18.01.28 Оператор нефтепереработки  2г.10 мес. 

 

основного общего  

образования 

5 18.01.02 Лаборант-эколог 2г.10 мес. 

 

основного общего  

образования 

6 19.01.17 Повар, кондитер 2г.10 мес. 

 

основного общего  

образования 

7 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

2г.10 мес. 

 

основного общего  

образования 

8 43.01.09 Повар, кондитер 3г.10 мес. основного общего  

образования 

9 19.01.17 Повар, кондитер 2г.10 мес. основного общего  

образования 

10 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и авто-

матики 

3г.10 мес. основного общего  

образования 

11 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов про-

изводства (по отраслям) 

2г.10 мес. основного общего  

образования 

 

Подготовка по выбранным направлениям обусловлена потребностью региона в данных кад-

рах и запросами абитуриентов.   

Высокая доля трудоустройства выпускников специальностей: «Технология продукции обще-

ственного питания», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Организация об-

служивания в общественном питании» и профессии «Повар, кондитер», кондитер, сопряжена с актив-

но развивающимся ресторанным бизнесом и сферы предприятий общественного питания в целом.  

Востребованность, со стороны работодателей,  высококвалифицированных специалистов по 

специальности «Дизайн (по отраслям)» обуславливается современными тенденциями на рынке тру-

да и как следствие данная специальность обеспечиваются большим количеством абитуриентов. 

Региональные особенности рынка труда и структуры промышленного сектора экономики 

Оренбургской области диктуют необходимость подготовки кадров для нефтегазовой отрасли.  К чис-

лу профессий, востребованных в отрасли, относятся  профессии «Лаборант по контролю качества сы-

рья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)», 
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«Оператор нефтепереработки», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики».  

Увеличение темпов роста строительства,  машиностроения, жилищно-коммунального секто-

ра и как следствие нехватка высококвалифицированных рабочих приводит к необходимости внед-

рения в образовательный процесс таких востребованных профессий, как «Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)».   

Формирование контингента в текущем периоде осуществлялось как за счет средств бюджета 

Оренбургской области, так и за счет средств самих обучающихся (родителей), принятых на обуче-

ние с полным возмещением затрат по договорам с физическими и юридическими лицами.  Инфор-

мация  31.12. 2018 г о контингенте представлена в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена  

на 31.12.2018 

 

Численность физических лиц с ОВЗ и инвалидов составляет 8 человек, из них 3 обучающих-

ся  с нарушением слуха, 1 человек с нарушением эндокринной системы, 1 с нарушением зрения  и 1 

человек с нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 с нарушением сердечно-сосудистой си-

стемы. В сравнении с прошлым годом численность физических лиц с ОВЗ и инвалидов увеличилась 

на 2 человека. 
 

Таблица 2 - Контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих на 31.12.2018 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

В
се

го
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

Очная форма 

 обучения 

и
з 

н
и

х
¸ 

о
б
у
ч
ен

и
е 

с 

п
о
л
н

ы
м

 в
о
зм

ещ
ен

и
ем

 

за
тр

ат
 п

о
 д

о
го

во
р
ам

 с
 

ф
и

зи
ч
ес

ки
м

и
 и

 ю
р
и

-

д
и

ч
ес

к
и

м
и

 л
и

ц
ам

и
. 

Ф
и

зи
ч
ес

ки
е 

л
и

ц
а 

за
 и

ск
л
ю

ч
ен

и
ем

 

л
и

ц
 с

 О
В

З
 и

 и
н

-

ва
л
и

д
о
в 

(ч
ел

) 

Ф
и

зи
ч
ес

ки
е 

л
и

ц
а 

 

с 
О

В
З
 и

 и
н

ва
л
и

-

д
ы

 (
ч
ел

) 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

В
се

го
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

и
з 

н
и

х
, о

б
у
ч
ен

и
е 

с 
п

о
л
-

н
ы

м
 в

о
зм

ещ
ен

и
ем

 з
ат

р
ат

 

п
о
 д

о
го

во
р
ам

 с
 ф

и
зи

ч
е-

ск
и

м
и

 и
 ю

р
и

д
и

ч
ес

ки
м

и
 

л
и

ц
ам

и
 (

и
з 

 к
о
л
о
н

к
и

 3
) 

Ф
и

зи
ч
ес

ки
е 

л
и

ц
а 

за
 

и
ск

л
ю

ч
ен

и
ем

 л
и

ц
 с

 

О
В

З
 и

 и
н

ва
л
и

д
о
в 

(ч
ел

) 

Ф
и

зи
ч
ес

ки
е 

л
и

ц
а 

 с
 

О
В

З
 и

 и
н

ва
л
и

д
ы

 

(ч
ел

) 

Ф
и

зи
ч
ес

ки
е 

л
и

ц
а 

за
 

и
ск

л
ю

ч
ен

и
ем

 л
и

ц
 с

 

О
В

З
 и

 и
н

ва
л
и

д
о
в 

(ч
ел

) 

Ф
и

зи
ч
ес

ки
е 

л
и

ц
а 

 с
 

О
В

З
 и

 и
н

ва
л
и

д
ы

 

(ч
ел

) 

1 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 
85 85     

2 
19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
175 123  8  44 

3 
43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
78 78     

4 
44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям) 
48 47 1    

5 54.02.01 Дизайн  (по отраслям) 240 234 6    

6 18.02.09 Переработка нефти и газа  60     60 

 Итого 680 567 7 8  104 
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1 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям)   

139 138 1  

2 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

77 77   

3 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

аппаратам 

45 45   

4 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и ав-

томатики 

96 95 1  

5 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

48 48   

6 18.01.01 Лаборант-эколог 25 25   

7 18.01.28 Оператор нефтепереработки  135 95 1 39 

8 19.01.17 Повар, кондитер 35 34 1  

9 43.01.09 Повар, кондитер 92 40 7 45 

 Итого  692 597 11 84 

 

Численность физических лиц с ОВЗ и инвалидов составляет 11 человек, из них 7 обучаю-

щихся с нарушениями слуха, 4 человека с другими нарушениями. В сравнении с прошлым годом 

численность физических лиц с ОВЗ и инвалидов осталась на прежнем уровне. 

Контингент обучающихся колледжа на 31.12.2018г. составляет 1372 человека, из них: 1298 че-

ловек (94,6%) - по очной; 8 человек  (0,5%) по заочной формам обучения. Численность обучающихся, 

сопоставимая с прошлогодними показателями, уменьшилась на 8 чел. Сократилось число студентов-

заочников на 1% в связи с отсутствием приема на заочную форму обучения в 2018 году. Численность 

обучаемых на бюджетной основе составляет 1184 человек (86,3%). Из числа обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение на основе двухсторонних договоров (колледж – физическое лицо) 

обучается 188 человек (13,7%). Количество, обучающихся с полным возмещением затрат, выросло по 

сравнению с прошлым отчетным периодом на 60 человек. Данный рост наблюдается с 2015 года. 

Увеличение числа обучающихся с полным возмещением затрат по договорам с физическими лицами 

наблюдается за счет набора на обучение по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, профессии 43.01.09 Повар, кондитер,  

18.01.28 Оператор нефтепереработки.  Целенаправленное увеличение обучающихся с полным возме-

щением затрат позволяет улучшать финансовую обеспеченность колледжа.  

Контингент обучающихся колледжа стабилен, соответствует контрольным цифрам приема.  

Движение контингента обучающихся происходит по разным, 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 Сан-

ПиНа. Колледж работает в шестидневном режиме.  

В процессе комплектования контингента и работы по его сохранности по реализуемым про-

фессиям и специальностям, осуществляется формирование осознанной и профессионально ориен-

тированной мотивации обучающихся: посещение базовых предприятий студентами первых курсов, 

беседы о роли профессии, проведение недель и декад  по профессиям и специальностям, конкурсов 

профессионального мастерства, участие в выставках технического творчества, профессиональных 

конференциях, чемпионатах WorldSkills Russia, Abilympics. 

Диагностическая работа, проводимая в колледже, заключается в диагностике уровня адапта-

ции первокурсников, выявление личностных особенностей, их профессиональной направленности, 

помощь в осознании новой социальной позиции и расширение представлений о личностных пер-
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спективах профессионализации. 

В течение всего периода обучения осуществляется  мониторинг состояния обученности студен-

тов, проводится индивидуальная работа с неуспевающими студентами, осуществляется прогнозирова-

ние дальнейшего профессионального и личностного развития, знакомство педагогического коллектива 

с индивидуальными особенностями личностного и профессионального развития студентов.  

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального состава 

обучающихся, образовательного ценза родителей. Это достигается широким информированием 

студентов и их родителей о специфике избранной ими профессии, об особенностях обучения в кол-

ледже, о профессионально значимых качествах личности. 

Колледж создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения обучающимися качественного, доступного образования. Однако при этом, 

число обучающихся, досрочно отчисленных является значительным, проблема отчисления обуча-

ющихся является одной из самых острых проблем. Сведения об отчислении обучающихся за 2018 

год, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Сведения об отчислении обучающихся за 2018 год 

Показатели По программам подготов-

ки квалифицированных 

рабочих, служащих 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

очная форма обучения 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

заоч форма обучения 

бюджет коммер бюджет коммер бюджет коммер 

На 01.01.2018 634 59 603 63 15 6 

Прием 198 50 149 50 0 0 

Прибыло из других учеб-

ных заведений, с других 

форм обучения 

13 4 8  0 0 

Переведено в другие 

учебные заведения, фор-

мы обучения 

1  4 3 0 0 

Выбыло до окончания 

срока 

44 12 56 12 8 0 

Выпуск 192 17 126  5 0 

На 31.12.2018 г.  608 84 574 98 2 6 
 

По программам подготовки специалистов среднего звена очной формы отчислено 75 чело-

век. Из них: 12 человек, обучающихся с полным возмещением затрат по причине финансовой не-

стабильности семей и академических задолженностей у обучающихся, 3  в связи с переводом в дру-

гие учебные заведения. Из 60 человек обучающихся на бюджетной основе: 4 человека в связи пере-

водом в другие учебные заведения,  отчислено по собственному желанию 34 человека, за академи-

ческие задолженности – 14 человек, не вышедшие из академического отпуска – 8 человек. 

Наибольший процент отчисления по специальностям: «Дизайн (по отраслям)» – 27 человек и «Тех-

нология продукции общественного питания» – 10 человек  

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих отчислено 57 обуча-

ющихся, из них: на бюджетной основе – отчислены по собственному желанию 36 человек, за акаде-

мические задолженности – 8 человек, переведено в другие учебные заведения – 1 человек. 12 чело-

век обучающихся с полным возмещением затрат по собственному желанию. Наибольший процент 

отчисленных по профессиям: «Повар, кондитер» – 12 человек, «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования (по отраслям)» – 12 человек и «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» – 12 человек.  
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В сравнении с 2017г. количество отчисленных обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена сократилось на 11 человек, что составляет 0,8% и по программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих сократилось на 4 человека, что составляет 0,3%. 

Отчисления из категории по собственному желанию связаны в большей степени с большим 

желанием и все чаще возникающей необходимостью работать, в связи с этим обучающиеся, про-

пускают занятия, накапливают задолженности, бросают обучение. Возникает проблема проживания 

у обучающихся иногородних. Не всегда и не все родители обучающихся могут оплачивать прожи-

вание в городе.  

Анализ проблемы сохранности контингента позволяет сделать вывод, что причин отсева не-

сколько: 

- отсутствие материальных средств у родителей иногородних обучающихся, позволяющих 

оплачивать проживание в городе, 

- недостаточный контроль за соблюдением дисциплины в части посещения занятий со сто-

роны родителей и колледжа; 

- трудности в освоении профессиональной образовательной программы,  связанные с недо-

статочным уровнем освоения основного общего образования, 

- отчисления в связи с переходом в другие учебные заведения  

- осознание неверного профессионального выбора,  

- отсутствие желания учиться, 

- низкий уровень мотивации; 

-  большое количество пропусков занятий по разным причинам. 

Многие студенты, начавшие работать на старших курсах, отдают приоритет трудовой дея-

тельности, зарабатыванию денег, бросая учебу. 

Задача сохранности контингента является одним из важных направлений деятельности педа-

гогического коллектива, включающих создание условий и максимальное содействие адаптации сту-

дентов к требованиям и условиям обучения в колледже, к самореализации студентов в профессио-

нальной деятельности; индивидуальную работу со студентами и родителями. Досрочное отчисление 

обучающихся по инициативе колледжа и по собственному желанию  является существенным, наме-

тился количественный рост отчисленных.  

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 показате-

ли об отчислении свидетельствуют о недостаточной эффективности данных мер. Следует разрабо-

тать систему воспитательных мер по каждому нарушителю дисциплины, ужесточить контроль за 

соблюдением дисциплины, посещаемостью занятий обучающимися, разработать комплекс мер по 

сохранности контингента на отделениях колледжа. 
 

1.3.3 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 соответ-

ствии 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 2017 году проводится в соответствии с Правилами приема, утвержден-

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

ской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

граммам среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специально-

стей среднего профессионального образования»; постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче-

ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности».  

Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ средне-

го профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена, програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) осуществляется приемной комиссией кол-

леджа. Председателем приемной комиссии является директор колледжа, который утверждает состав 

приемной комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии регламентируется По-

ложением 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.  

Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей («Дизайн (по отраслям)»), утвер-

ждается состав экзаменационных и апелляционных комиссий. 

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

новленных 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 государ-

ственной аккредитации образовательного учреждения по каждой из специальностей, профессии, 

основными профессиональными образовательными программами, реализуемыми колледжем, и дру-

гими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу прием-

ной комиссии, данные документы размещаются на информационном стенде и на официальном сай-

те 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 2018 году осуществлялся на базе основного общего образования на 

специальности  и профессии очной формы обучения за счет средств областного бюджета и по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг 

Результаты приема в 2018  году в разрезе специальностей и профессий приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Результаты приема абитуриентов (очная форма обучения) в 2018 году 

Наименование специальностей, профессий 

 Обучение за счет об-

ластного бюджета в 
пределах контрольных 

цифр приема 

Обучение с полным 

возмещением затрат по 
договорам с физиче-

скими и юридическими 

лицами  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-

делий 

25  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 25 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 25  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 75  

http://www.ogk.edu.ru/
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18.02.09 Переработка нефти и газа   25 

Итого по ППССЗ 150 50 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям)   

50  

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

25  

15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и ав-

томатики 

50  

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов про-

изводства (по отраслям) 

25  

18.01.28 Оператор нефтепереработки  25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

Итого по ППКРС 200 50 

 

За отчетный период, установленные контрольные цифры приема, выполнены на 100%. 
 

1.3.4. Качество обучения обучающихся 

Основной задачей реализуемого в колледже мониторинга обученности обучающегося явля-

ется внесение необходимых коррективов для улучшения образовательного процесса в целом. 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 препода-

вателей. Данные мониторинга позволяют разрабатывать и осуществлять меры по улучшению каче-

ства обучения. К таким мерам относятся: организация индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, проведение консультаций для них; индивидуальная работа 

с лицами с ОВЗ, работа с одаренными обучающимися: проведение олимпиад,  конкурсов, научно-

практических 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 мето-

дических семинаров; открытых занятий, мастер-классов и др. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о текущем кон-

троле и промежуточной аттестации обучающихся  ГАПОУ «Оренбургский государственный кол-

ледж». Сроки проведения итогового контроля по дисциплинам и МДК регламентировались кален-

дарным графиком образовательного процесса и расписанием экзаменов. Для каждого экзамена 

определялась дата проведения, время и место проведения экзамена, экзаменационная комиссия. Со-

держание экзаменационных материалов соответствует содержанию и требованиям программ учеб-

ных дисциплин и МДК. На всех экзаменах в наличии имелась необходимая документация.  

Динамика изменения среднего балла за 2018 год в сравнении 2016, 2017 годами представлена 

на рисунках 2 и 3. 

По ППССЗ  наблюдается повышение среднего балла с 3,8 до 4 у обучающихся специально-

сти  54.02.01 Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий), с 3,7 до 4  

у обучающихся специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. Од-

нако, при годовом повышении среднего балла с 3,4 до 3,7, сам средний балл остается низким  у 

обучающихся специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, а 
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также по специальностям 54.02.01 Дизайн (полиграфическое производство), 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

Динамика среднего балла за 2 семестр 2017-2018 учебного года и два предыдущих представ-

лена на рисунках 2 и 3:  

Рис. 2 - Динамика среднего балла по ППССЗ 

 

По ППКРС средний балл за отчетный период колеблется от 3,3 до 3,7. Наиболее низкий 

средний балл наблюдается у обучающихся профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки), 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, про-

межуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (3,5%) 

Рис.3 – Динамика среднего балла по ППКРС 
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Динамика изменения качества обучения за 2018 год в сравнении 2016, 2017 годами пред-

ставлена на графиках. 

По ППССЗ показатель качества обучения в отчетном периоде наиболее высокий по специально-

сти 54.02.01 Дизайн (реклама) (77,6%), 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (71,2%). 

Наиболее низкий процент качества успеваемости наблюдается у обучающихся специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (60,7%). 

Рис.4 Динамика качества успеваемости по ППССЗ  

 

По ППКРС наиболее высокий процент качества обучения отмечается у обучающихся про-

фессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки (56,9%). Наиболее низкий процент у обучающихся 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер (20,3%), чуть выше 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (22,2%). 

Рис.5 Динамика качества успеваемости по ППКРС 
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Динамика изменения абсолютной успеваемости за 2018 год в сравнении 2016, 2017 годами 

представлена на графике. 

По ППССЗ наиболее высокая абсолютная успеваемость у обучающихся по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (100%), 54.02.01 Дизайн (реклама) (92%), 19.02.10 

Технология продукции общественного питания (90,6%). Наиболее низкий процент по специальности 

54.02.01 Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий) (66%). 

Рис.6 Динамика абсолютной успеваемости по ППССЗ 

 

По ППКРС наиболее высокая абсолютная успеваемость по профессиям 43.01.09 Повар, кон-

дитер  (96%). Наиболее низкая абсолютная успеваемость по профессиям 18.01.33 Лаборант по кон-

тролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (по отраслям)  (74,3%). 

 

Рис.7 Динамика абсолютной успеваемости по ППКРС 
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Рис.8 Динамика изменения показателей, характеризующих процесс обучения ГАПОУ «ОГК»  

за отчетный период 

 

Таким образом, в целом по колледжу динамика изменения в равнении с двумя предыдущими 

периодами по показателям, характеризующим образовательный процесс следующего характера:  

средний балл уменьшился на 0,1 и 0,2, качества обучения увеличилось на 14,7% и 0,7%; абсолютная 

успеваемость выросла на 7,1% и 0,7%. 

 

1.3.5 Результаты итоговой аттестации выпускников 

Формой государственной итоговой аттестации по реализуемым образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы. 

Проведению Государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки 

рабочих и служащих и специалистов среднего звена предшествовала подготовительная работа в со-

ответствии 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 организационные собрания по ознакомлению обучающихся с программами ГИА; 

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

щихся к ГИА. 

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

ком, установленным в соответствии приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013года №968 с измене-

ниями  от 31.01.2014г №74 и Программами  проведения ГИА колледжа по каждой профессии и спе-

циальности. 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 
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уровня сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника, его подготовки к 

самостоятельной работе. 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, выпускная квалификационная работа выполняется в форме выпускной практической ква-

лификационной работы и письменной экзаменационной работы. Темы выпускных квалификацион-

ных работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

Таблица 5 - Результаты защиты ВКР (письменная экзаменационная работа, выпускная практиче-

ская квалификационная  работы) по программам подготовки  квалифицированных  

рабочих, служащих в 2018 году 

Показатель 
Кол-

во 
«5» «4» «3» 

С
р

ед
. 

б
а

л
л

 

%
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

Повышенные 

разряды 

 Профессия чел. чел % чел % чел % чел % 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 
42 22 52,4 11 26,2 9 21,4 4,3 100 78,6 18 42,9 

13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования (по от-

раслям) 

38 9 23,7 16 42,1 13 34,2 3,9 100 65,7 6 15,8 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

34 10 29,5 18 52,9 6 17,6 4,1 100 82,4 7 20,6 

18.01.02 Лаборант-

эколог 
20 18 90 2 10 - - 4,9 100 100 2 45 

19.01.17 Повар, кон-

дитер 
37 17 45,9 16 43,3 4 10,8 4,4 100 89,2 12 27 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным при-

борам и автоматике 

37 17 46 10 27 10 27 4,2 100 72,9 9 24,3 

Итого по колледжу 208 93 47,9 73 33,6 42 18,5 4,3 100 81,5 61 26,3 

 

К государственной итоговой аттестации по ППКРС допущено 208человек. 

Все допущенные обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 

неудовлетворительные оценки защиты ВКР отсутствуют. Абсолютная успеваемость 100%. 

Качественная успеваемость по ППКРС составляет 81,5%.  Выпускники овладели знаниями, 

умениями, общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными  федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами. В сравнении с 2017 годом количество выпускников 

уменьшилось на 12 человек и составило  208 человек, качество обучения снизилась с 82% в 2017 до 

81,5% в 2018году. Повышенные разряды получили 61 человек (26,3%) в сравнении с 2017  годом 

(30,6%)  этот показатель снизился. Незначительное снижение количества выпускников получивших 

повышенные разряды, основывается на потребностях колледжа в базах практик соответствующих 

современным требованиям и ограниченным количеством таковых. 
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Рис 9. Динамика качества обучения обучающихся  ППКРС по результатам ГИА  

 

Таблица 6 - Результаты государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессио-

нального образования 2018 года по программам подготовки специалистов среднего звена 

Показатель Кол-во «5» «4» «3» 

С
р

ед
. 

б
а

л
л

 

%
 

у
сп

е-

в
а

ем
о

-

ст
и

 

%
 к

а
-

ч
ес

т
в

а
 

Специальность  чел. чел % чел % чел % 

43.02.01 Организация об-

служивания в общественном 

питании 

18 9 50 5 27,8 4 22,2 4,3 100 77,8 

Итого по специальности 

43.02.01 Организация об-

служивания в обществен-

ном питании 

18 9 50 5 27,8 4 22,2 4,3 100 77,8 

54.02.01  Дизайн (конструи-

рование, моделирование и 

технология швейных изде-

лий) 

10 3 30 7 70 
  

4,3 100 100 

54.02.01 Дизайн (реклама)  19 8 42,1 8 42,1 3 15,8 4,3 100 84,2 

Итого по специальности 

Дизайн (по отраслям) 
29 11 37,9 15 51,7 3 10,4 4,3 100 92,1 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (технология продук-

ции общественного питания) 

22 6 27,3 11 50 5 22,7 4 100 81,8 

 44.02.06 Профессиональное 

обучение (технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий) 

14 3 21,4 7 50 4 28,6 3,9 100 71 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (полиграфическое 
12 2 16,7 7 58,3 2 16,7 3,9 92,7 75 
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производство) 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий) 

14 5 35,7 4 28,6 5 35,7 4 100 64 

Итого по специальности 

Профессиональное обуче-

ние (по отраслям) 

62 16 25,7 29 46,8 16 25,7 3,9 98,2 72,9 

19.02.10 Технология продук-

ция общественного питания  
23 17 74 5 21,7 1 4,3 4,8 100 95,6 

19.02.10 Технология продук-

ция общественного питания 

- заочное  

5 5 100 
    

5 100 100 

Итого по специальности 

19.02.10 Технология про-

дукция общественного пи-

тания  

28 22 78,6 5 17,9 1 3,5 4,9 100 97,8 

итого по колледжу 137 58 42,3 54 39,4 24 17,5 4,4 99,3 85,2 
 

К государственной итоговой аттестации по ППССЗ допущено 137 человек. Это больше  на 

32 человека, чем в 2017 году. Один студент по специальности  Профессиональное обучение (поли-

графическое производство) не явился на защиту выпускной квалификационной работы. В связи с 

этим абсолютная успеваемость составила 99,3%. Качество успеваемости 85,2%, что значительно 

выше результатов предыдущего года.  Средний балл 4,4. По специальностям средний балл варьиру-

ется от 3,9 до 4,9, качественная успеваемость от 72,9% до 92,8%.  

 

 
Рис 10. Динамика качества обучения обучающихся  ППССЗ по результатам ГИА  

 

В целом по колледжу за 2018 год качественная успеваемость составляет 82% что выше по 

сравнению с 2016 годом на 5,2% и с 2017годом на 14,7. Абсолютная успеваемость 99,7%. Средний 

балл 4,4 вырос на 0,4.  
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На фоне не значительного снижении качества подготовки выпускников, в общем и целом 

основная часть выпускников овладела знаниями, умениями, общими и профессиональными компе-

тенциями, предусмотренными федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям и профессиям 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 пред-

приятий города Оренбурга.   

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие профессио-

нальной подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности/профессии.  

 

1.3.6 Оценка востребованности выпускников 

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

ванная на региональный рынок труда и заказ работодателей. Структура подготовки кадров осуществ-

ляется на базе всесторонней проработки ресурсных возможностей колледжа, прогнозирования пер-

спектив спроса на рынке труда специалистов со средним профессиональным образованием. Ежегодно 

выполняется проект государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих  и специа-

листов (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. 

Функции содействия трудоустройства выпускников в колледже осуществляет МФУЦ, ос-

новными задачами которого являются. 

  мониторинг трудоустройства, создания банка данных о выпускниках и содействие их 

трудоустройству, информирование студентов и выпускников о состоянии и  тенденциях рынка тру-

да, 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 трудо-

устройству; 

 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. 
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Мероприятия, направленные на карьерное становление и сопровождение выпускников, про-

водятся 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, состав-

ление 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, ситуа-

ции на рынке труда, требованиях работодателей 

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

вакантные должности 

− разработка и изготовление справочных материалов, методических рекомендаций, разда-

точных материалов по трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников колледжа 

является их востребованность на рынке труда. Ежегодно в колледже проводится мониторинг 

востребованности выпускников. Выпускники колледжа находят спрос как на рынке труда горо-

да, так и на предприятиях и в организациях, с которыми колледж поддерживает многолетнюю 

связь. Колледж помогает своим выпускникам найти работу и стать квалифицированными моло-

дыми специалистами. С этой целью в колледже постоянно пополняется банк вакансий работо-

дателей. 

В 2018 году было выпущено  по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) – 209 человек, из них  было трудоустроено 41,1%.  

58,9% выпускников  не были трудоустроены (служба в армии, декретный отпуск, смена ме-

ста жительства). Основные предприятия трудоустройства – это масштабные энергетические и про-

мышленные комплексы региона: ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «ГазпромЭнерго», ООО  

«Оренбург водоканал», ООО «Криотэк», АО «Производственное объединение «Стрела», ОАО 

«Лист», ООО «Технология», ТСЖ города и области. 

Из числа выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (очная 

форма обучения) было выпущено – 125 человек. Трудоустроены по специальности 68,8%. 31,2 % - не 

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

очном отделении.  Основные места трудоустройства выпускников – предприятия общественного пита-

ния разного уровня: рестораны «Серебряная башня», «Космос», «Макарена», «Расстегай», Шебби ка-

фе  «Белый кролик», «Красный лев»; ООО «Оренбургский хлебокомбинат»,  ООО «Оренбургский 

кондитер»; 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 изго-

товлению сумок, дизайнерами на предприятиях по пошиву рабочей одежды или одежды из особых ма-

териалов (ООО «Роба», ООО «Формула сна», ООО «Холти»). 
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Наглядно сравнительные результаты трудоустройства выпускников за последние два года 

представлены на рисунках 11 и 12 и в таблице 7. 

 

Рис.11 Результаты трудоустройства выпускников ГАПОУ «ОГК» 

 

 
 

Рис.12 Сравнительные результаты трудоустройства выпускников ГАПОУ «ОГК» 

 

Таблица 7 - Информация о трудоустройстве выпускников 2018 г. ГАПОУ «ОГК» 
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3 44.02.06 Профессиональное 

обучение  (конструирова-

ние, моделирование, техно-

логия швейных изделий) 

13 11 6 - 8 - 2 

4 44.02.06 Профессиональное 

обучение  (полиграфиче-

ское производство) 

11 9 4 1 3 - - 

5 44.02.06 Профессиональное 

обучение  (технология хле-

ба, кондитерских и мака-

ронных изделий) 

14 11 10 2 8 - 1 

6 43.02.01 Организация об-

служивания в обществен-

ном питании 

18 15 12 - 9 - 3 

7 44.02.06 Профессиональное 

обучение  (технология про-

дукции общественного пи-

тания) 

22 20 18 - 5 1 1 

8 19.02.01 Технология про-

дукции общественного пи-

тания 

19 17 17 - 18 2 - 

 ППКРС 209 86 83 117 35 3 4 
9 15.01.20 Слесарь контроль-

но-измерительных прибо-

ров и автоматики 

36 12 10 24 4 -  

10 15.01.05 Сварщик (электро-

сварочные и газовые рабо-

ты) 

35 13 13 22 1 - - 

11 43.01.09 Повар, кондитер 39 21 21 14 8 - 4 
12 18.01.28 Оператор нефтепе-

реработки 

41 10 9 31 5 -  

13 18.01.01 Лаборант-эколог 20 17 17 1 13 3  
14 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

38 13 13 25 4 -  

 

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 соответству-

ет требованиям ФГОС по специальностям и профессиям. Учебный процесс организован в соответ-

ствии 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 фор-

мирование общих и профессиональных компетенций. 

К рекомендациям можно отнести: 

- продолжить работу по разработке адаптированных программ для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

- необходима система мер направленная на сохранность контингента 

- разработка комплекса мер по своевременному мотивированию на первых курсах «на про-
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фессию»,  

- создание системы воспитательных мер по каждому нарушителю дисциплины,  

- ужесточение контроля за соблюдением дисциплины,  посещаемостью занятий обучающимися 

занятий. 

- повышение трудовой дисциплины обучающихся, подготовки преподавателей к занятиям, 

качества преподаваемого материала, качества разработки контрольно-оценочных средств, проведе-

ния дополнительных занятий с обучающимися с низкой успеваемостью.  

- заведующим отделениями необходимо проводить оперативные совещания с отстающими 

студентами; совместно с председателями МЦК проводить тематические заседания по повышению 

качества обучения;  

- кураторам групп активизировать взаимодействие с родителями обучающихся и усилить 

контроль за обучающимися из группы «риска» в отношении их посещаемости и успеваемости. 

- продолжить проведение ежегодного анализа результатов ГИА совместно с работодателями, 

совершенствовать подготовку выпускников и содержания тематики и заданий на ВКР с учетом ре-

зультатов анализа. 

- провести подготовку материалов и сертифицированной площадки  для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессии 15.01.05 

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

1.4 Оценка организации образовательного процесса 
 

1.4.1. 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, вклю-

чающий 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. Академиче-

ский час устанавливается продолжительностью 45 минут. Консультации устанавливаются для обучаю-

щихся на 1, 2, 3 курсах в расчета 4 часа на 1 человека для обучающихся на последующих курсах в рас-

чете 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, разработан-

ных в соответствии с требованиями ФГОС СПО, показал, что их форма соответствует рекоменда-

циям ФГУ ФИРО. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях методических цикловых ко-

миссий, 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 календарно-

тематические планы, рассмотренные методическими цикловыми комиссиями и утвержденные замести-

телем директора. 

Анализ тематических планов показал, что объем часов по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям соответствует учебным планам. 

На каждую учебную группу в колледже заведен журнал теоретического обучения, практиче-

ского обучения и самостоятельной работы. 

Записи тем в журналах соответствуют тематическим планам по дисциплинам и профессио-

нальным модулям. Журналы ведутся с соблюдением установленных указаний по их ведению. 
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Анализ учебных журналов теоретического и практического обучения, календарных учебных 

графиков показал, что объем учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей выполня-

ется в соответствии с учебными планами. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют по со-

держанию требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. В них преду-

смотрены часы на проведение лабораторных и практических работ, определены виды самостоя-

тельной 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 тре-

бованиям норматива. 

Программы государственной итоговой аттестации по каждой  специальности и профессии 

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

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями). 

В программах ГИА определены: вид итоговой государственной аттестации, сроки проведе-

ния, необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой государственной 

аттестации, критерии уровня и качества подготовки выпускника. Программы итоговой государ-

ственной аттестации выпускников по каждой специальности, профессии  ежегодно рассматривают-

ся на заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета колледжа. Все программы итоговой 

аттестации согласованы с председателями государственных аттестационных комиссий и утвержде-

ны 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, явля-

ется 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, обеспече-

нию санитарно-гигиенических требований. 

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

ными графиками учебного процесса по каждой специальности, профессии. Расписание  обеспечива-

ет непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерность учебной работы сту-

дентов в течение недели. 

Расписание составляется еженедельно диспетчером по расписанию под руководством заве-

дующих отделениями, согласуется с заместителем директора и утверждается директором колледжа. 

Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с установленной формой. Расписание вы-

вешивается на соответствующих стендах  на сайте колледжа. Хранится расписание и журнал заме-

ны 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 заня-

тий составляется в соответствии с рабочими программами и 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 кон-

сультации. Количество консультаций, периодичность и время проведения определяются исходя из 

учебного плана по учебному графику группы. 
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На каждую промежуточную аттестацию, установленную графиком учебного процесса рабо-

чего 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. Распи-

сание учебных занятий, экзаменов, консультаций по заочной форме обучения составляется отдель-

но на каждую установочную или экзаменационную сессию в соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса и утверждается директором колледжа. 

В межсессионный период со студентами проводятся консультации. Время проведения кон-

сультации определяется преподавателями соответствующей дисциплины, модуля и указывается в 

графике работы кабинета. Контроль за выполнением расписания по заочной форме обучения осу-

ществляет заведующий отделением и заместитель директора. 

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 те-

кущий учебный год. Целью административного контроля является посещение учебных занятий ад-

министративными работниками колледжа с целью осуществления планомерного контроля за каче-

ством образовательного процесса. Организовано взаимопосещение занятий преподавателями с це-

лью обмена опытом.  

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над решением основной пе-

дагогической проблемы – повышение эффективности образовательной деятельности колледжа и до-

стижение на этой основе высокого уровня 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, экзаме-

нов, экзаменов квалификационных. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, 

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

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

дентов 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 соответ-

ствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности, а также уровня 

сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций, определенных в раз-

деле «Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы» ФГОС СПО. 

Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателей. Итогом экзамена квалификационного является однозначное реше-

ние «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с указанием оценки освоения.   
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Процедура организации и проведения экзамена квалификационного регламентирована По-

ложением, утвержденным директором колледжа. 

Контроль за организацией учебного процесса осуществляется со стороны заместителей ди-

ректора, кураторов и заведующих отделениями, которые  ведут ежедневный учет посещаемости 

студентов, контролируют выполнение ими учебного плана. 

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

тельного 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 (вве-

дение 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; 

6.  использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной деятельности 

в различных сочетаниях; 

7. возможность создания будущими специалистами собственного индивидуального образо-

вательного продукта, организация презентаций и защиты своих учебных и профессиональных ре-

зультатов, 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 реали-

зуются следующие компетентностно-ориентированные образовательные технологии: метод проектов, 

контекстное обучение, проблемное обучение, технологии коллективной мыследеятельности, развития 

критического мышления, технология сотрудничества, игровые технологии, конкретных производствен-

ных 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 электрон-

ного 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, экскур-

сии, 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 внеаудитор-

ной работе (в том числе воспитательной) первенство сохраняется за методом проектов, коллективными 

творческими делами, методом социальных  проб и  практик, тренингами и т.д.  
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В качестве средств обучения активно используются материальные объекты среди которых лабо-

раторные стенды, производственное оборудование, приборы и инструменты, тренажеры, муляжи, кол-

лекции натурных образцов, компьютерные модели, технические средства обучения (компьютеры, ска-

неры, принтеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, система спутникового телевиде-

ния, плоттеры, графические планшеты, аудио и видео аппаратура и т.д.),  профессиональное программ-

ное 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 направленно-

сти, листами рабочей тетради по дисциплине и модулю, инструкционными картами, карточками-

заданиями, конспектами  и т.д. 

В качестве логических регуляторов учебной деятельности выступают  методические рекоменда-

ции по основным видам деятельности (по организации практических занятий и самостоятельной внеа-

удиторной нагрузки, по работе над курсовой и выпускной квалификационной работой, по прохожде-

нию всех видов практик, различные алгоритмы и схемы). 

 

1.4.2 Анализ эффективности учебно-производственной работы 

В 2018 году учебно-производственная работа была направлена на решение вопросов, связанных 

с организацией практического обучения, квалификационных испытаний в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО, ЕТКС, ПС; актуализацией учебно-методического обеспечения образовательных 

программам в соответствии с требованиями международного конкурсного движения; совершен-

ствование и поиск новых форм взаимодействия с работодателями; организацией участия обучаю-

щихся и преподавателей колледжа в конкурсах профессионального мастерства, творческих выстав-

ках; повышением профессиональной компетентности преподавателей; оказанием образовательных и 

других услуг населению города и области; профориентацией и содействием трудоустройству вы-

пускников и студентов. 

Традиционно оценка эффективности учебно-производственной работы за 2018 учебный год 

производилась по следующим показателям:  

 результаты освоения обучающимися программ практик; 

 количественные и качественные результаты проведения экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям; 

 количественные и качественные результаты участия в конкурсах профессионального ма-

стерства, олимпиадах, выставках; 

 организация стажировок. 

1. Результаты организации практик  

Практики и стажировки обучающихся и слушателей были организованы в соответствии с 

действующей нормативной документацией, образовательными программами, согласованными с ра-

ботодателями. Для организации практик была разработана учебно-планирующая и методическая доку-

ментация, заключены долгосрочные и краткосрочные договоры на организацию практики с большим 

кругом предприятий и организаций города, области и других регионов РФ. Так, в прошлом учебном 

году преподавателями было заключено 374 краткосрочных договора с предприятиями и организациями 

города и области. Наиболее обширным оказался список базовых предприятий по профессиям и специ-

альностям пищевых направлений: нашими постоянными социальными партнерами являются ООО 

ЭкоКухня» Кафе «Кремэль», ООО «Космос» ресторан «Космос», ОАО «Оренбургский хлебокомби-

нат», ООО «АВИА» Ресторан «Лада», ООО «Хлебозавод №2», ООО «Оренбургский кондитер», ООО 

«Столичный Плюс», АО «Комбинат школьного питания» «Огонек», ИП Белов Ресторан «7-е Небо» и 

др. Материально-техническая база и квалификация наставников большинства предприятий соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым содержанием практики. По-прежнему жесткими требования к ме-
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дицинским книжкам остаются у таких предприятий общественного питания, как ООО «Газпром пита-

ние Оренбург», ООО «Лента», организации, где прибывают дети. Сфера общественного питания посто-

янно развивается, это в свою очередь определяет постоянный интерес к нашим студентам, выпуск-

никам специальностей и профессий общественного питания.  

Базовыми предприятиями по направлениям «Дизайн» и «Полиграфия» стали: ООО «Постоянно 

действующая выставка Оренбургской области «УралЭкспо», ООО «Офис», Рекламно-полиграфическая 

компания «Палитра», Рекламное агентство «Рекам», Рекламно-полиграфическая компания «Nefоro»и 

др. Взаимовыгодным стало сотрудничество с Центром занятости населения при министерстве труда и 

занятости населения Оренбургской области: в рамках программы педагогических практик по специаль-

ности «Профессиональное обучение (полиграфическое производство)» студенты приняли участие в об-

ластной программе по обучению компьютерной грамотности среди пенсионеров. Студенты смогли не 

только закрепить практические навыки ведения уроков, но получить бесценный опыт взаимодействия 

не с самыми простыми «учениками». Работа наших студентов получила высокую оценку от предста-

вителей Центра занятости и заказчиков образовательных услуг - пенсионеров. В рамках предди-

пломных технологических практик студенты, обучающиеся по направлению «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», выполнили четыре новые коллекции, одна из ко-

торых была продемонстрирована на выставке в рамках августовского совещания работников обра-

зования Оренбургской области 17 августа 2018г. 

По профессиям машиностроительного, технического и химического профилей наиболее по-

сещаемыми базовыми предприятиями в прошлом учебном году стали: Газоперерабатывающий за-

вод ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургский локомотиво-ремонтный завод филиал АО 

«Желдормаш», ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал 

УАВР, ПАО «Т+»  Сакмарская ТЭЦ «Оренбургский», АО «Газпром Газораспределение Оренбург» 

в Оренбургском р-не (Оренбургцентрсельгаз), управляющие компании, ТСЖ и многие другие. За-

метно возрос список предприятий практики электриков: в прошлом году он включал в себя более 50 

предприятий. Практика на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургский локомо-

тиво-ремонтный завод филиал АО «Желдормаш» организована на основе долгосрочных договоров 

о практике. Достаточно тесные деловые отношения у колледжа завязались с Дочерним обществом 

ООО «Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4» ОАО «Салаватнефтехимрем-

строй», которое занимает достаточно активную позицию в отношении профессиональной подготов-

ки и трудоустройства молодых специалистов у себя на предприятии.  

Базовые предприятия для нашего колледжа являются не только местом производственной 

практики, но и полноценным участником реализации образовательных программ. Технологии сете-

вого взаимодействия с социальными партнерами позволяют нам реализовывать следующие направ-

ления: привлечение специалистов к участию в формировании (экспертизе) содержания образова-

тельной программы; организация производственных практик, лабораторно-практических занятий; 

привлечение специалистов к реализации образовательной программы; использование материальной 

базы, кадрового потенциала; стажировки преподавателей на предприятиях; совместная оценка про-

фессиональных компетенций обучающихся.  

Перспективными направлением работы в этом направлении является планирование откры-

тия Базовых учебных центров по образовательным программам по ТОП-50 и разработка соответ-

ствующей документации.  

Результаты освоения практик в 2018 учебном году наглядно представлены на рис.13-18  

По ППССЗ общий процент студентов, освоивших программы практики, составил 95,3%. Каче-

ство успеваемости по программам практик составил 79,2% от всех обучающихся, прошедших практику 

(показатель ниже планируемого). Процент студентов, не аттестованных по практике, составил 4,7% от 

всего списочного состава студентов. 
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Рис.13 Освоение программ практики по специальностям СПО (по отделениям)  (абсолютное значение) 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по программам практик по каждой специаль-

ности СПО представлен на рисунках 14 и 15.  

Наиболее высокие результаты отмечены по специальностям «Технология продукции обще-

ственного питания» (96,9%), «Организация обслуживания в общественном питании» (94,1%),  «Ди-

зайн (конструирование, моделирование  и технологий швейных изделий)» (92,1%). Наиболее низкое 

качество успеваемости по программам практики у студентов по специальностям: «Технология хле-

ба, кондитерских и макаронных изделий» (71,9%), «Профессиональное обучение (технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий)» (76,2%). 

 
Рис.14 Освоение программ практики по специальностям отделения профессиональных технологий 
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Рис.15 Освоение программ практики по специальностям отделения дизайна  (качество успеваемости) 

На рис.16 представлены сравнительные данные по неуспевающим студентам по тем или 

иным причинам (не допущен к сессии, не явился, «неудовлетворительно»). Большая часть не атте-

стованных по специальностям СПО – студенты 2 и 3 курсов, имеющие задолженности по результа-

там прохождения практики, а также по текущим дисциплинам. Причинами подобного могут являть-

ся, на наш взгляд, низкая учебная мотивация у обучающихся при поступлении на специальности, 

слабая адаптация в колледже и на производстве, недисциплинированность, низкая обучаемость.  

 
Рис.16 Процент неуспевающих студентов по программам производственной практики по специальностям  

 

Результаты освоения программ практик по ППКРС оказались следующими: общий процент 

обучающихся, освоивших программы практики составил 98,9%. Качество успеваемости по про-

граммам практик составил 90,7% от всех обучающихся, прошедших практику.  Процент студентов, 

не аттестованных по практике, составил 1,1% от всего списочного состава студентов (снизился в 2 раза). 

 
Рис. 17 Освоение программ практики по ППКРС (по отделениям) (абсолютное значение) 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по программам практик по ППКРС пред-

ставлен на рис.18.  
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Рис.18 Освоение программ практики по ППКРС  (качество успеваемости) 

 

На рисунке 19 представлены результаты освоения программ за прошедший учебный год в 

сравнении начиная с 2011-2012 учебного года. 

 
Рис.19 Сравнительные результаты освоения программ практик по колледжу 

 

Из диаграммы видно, что результаты освоения программ практики демонстрируют относи-

тельную стабильность результатов освоения программ практик, на фоне падающего процента каче-

ства успеваемости.  

Практика с оплатой труда студентам отмечена в основном по профессиям и специальностям 

пищевых направлений; в 2018 году она составила 22% от общего числа студентов на практике. 

В целом программы практик реализованы в полном объеме. 

Мае-июне 2018 года учебно-методическими объединениями во главе с министерством обра-

зования Оренбургской области были разработаны методические рекомендации по организации и 

проведению учебной и производственной практик. В связи с этим будет обновлена учебно-

методическая документация по практикам. В будущем учебном году предстоит также разработка 

программ практик по ФГОС ТОП-50, который предписывает концептуально новые подходы к ее 

организации. 

2. Результаты экзаменов квалификационных по профессиональным модулям  

В прошлом учебном году состоялось 68 экзаменов квалификационных в группах очной фор-

мы обучения и 6 экзаменов в группах заочной формы обучения. В качестве экспертов от работода-

теля на квалификационных испытаниях выступили: 
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ственном питании и прикладной экономики ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

Ноздрюхин Е.В., директор ООО «ЭкоКухня» 

Губиева Э.С., бухгалтер-калькулятор ООО «Теннис-клуб» 

Технология продукции общественно-

го питания 

Ноздрюхин Е.В., директор ООО «ЭкоКухня» 

Железнов В.Ю., шеф-повар ресторана «Аляска» 

Технология  хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Ноздрюхин Е.В., директор ООО «ЭкоКухня» 

Абоимова О.Ю., преподаватель проф.дисциплин ГАПОУ 

«ОАТК» 

Профессиональное обучение (техноло-

гия продукции общественного пита-

ния) 

Емец М.С., ст.преподаватель кафедры теории и методики про-

фессионального обучения ФГБОУ ВПО «ОГУ», к.п.н. 

Мухина А.Н., зав. производством в столовой № 28 ООО «Мед. 

Строй» Президентское кадетское училище 

Железнов В.Ю., шеф-повар ресторана «Аляска» 

Профессиональное обучение (техно-

логия хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий) 

Москалева Ю.А., к.п.н., доцент, преподаватель педагогики 

ГБОУ ВПО «ОГМУ» 

Дедловская С.П., директор ООО «Хлебозавод №2» 

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

«Офис» 

Профессиональное обучение (поли-

графическое производство) 

Емец М.С., ст.преподаватель кафедры теории и методики про-

фессионального обучения ФГБОУ ВПО «ОГУ», к.п.н. 

Гладышева А.Г., зам. директора  Рекламного агентства 

«Офис» 

Дизайн (конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий) 

Гладышева А.Г., зам.директора  Рекламного агентства 

«Офис» 

Профессиональное обучение (кон-

струирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий) 

Емец М.С., ст. преподаватель кафедры теории и методики про-

фессионального обучения ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-

дарственный университет», к.п.н. 

Оператор нефтепереработки Утягулов Р.Э., нач. установки 24-50/55, цех №1 Газоперераба-

тывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Зайцев Н.В. - , зав.лабораторией КИП, приборист 6 разряда, 

цех №11 Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром до-

быча Оренбург» 

Болотин В.С., начальник участка №2, цех №7 Газоперерабаты-

вающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Сварщик ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

Шаговой В.И., инженер ООО «Криотэк» 

 

Электромонтер по ремонту и обслу-

живания электрооборудования 

Иванов А.Н., зам. нач.службы распределительных сетей фили-

ала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

Лаборант-эколог Строкова Н.А., глав.специалист государственного центра агро-

химической службы  «Оренбургский» испытательная лабора-

тория» 

Повар, кондитер Фролова Т.В., зав.производством ООО «Авиа» Ресторан «Ла-

да» 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Беззубов В.И., начальник отдела КИПиА ОАО «Газпром газо-

распределение Оренбург» Оренбургцентрсельгаз 

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

кая оценка уровня подготовки наших студентов.  

Результаты экзаменов квалификационных представлены на рис. 20-21. 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                                                                          

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

53 

По ППССЗ 92% студентов из всего списочного состава выдержали экзамены. Качество успевае-

мости в целом – 73,9%. Не аттестованных студентов по тем или иным причинам  - 8%. Анализ результа-

тов экзаменов по отдельным специальностям показал, что наиболее успешно экзамен квалификацион-

ный сдали обучающиеся групп № 207 и 303 по специальности «Технология продукции общественного 

питания», группа № 406 «Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий)». 

Крайне низкая успеваемость отмечена в группе № 305 по специальности «Профессиональное обучение 

(полиграфическое производство)». 

 
Рис.20 Средний балл по экзамену квалификационному в группах Отделения профессиональных технологий 

2017-2018 учебный год  

 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению профессиональных тех-

нологий составил – 4,3. 

 
Рис.21 Средний балл по экзамену квалификационному в группах Отделения дизайна 2017-2018 учебный год  

 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению дизайна составил – 4,1. 

Отмечено, что в сравнении с прошлым учебным годом средние баллы за экзамены стали 

выше. 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по ППССЗ в целом составил – 4,2. 

На рис.22 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: «Дизайн (полиграфическое производство)» 

(21,7%), «Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий)» (18,7%). 
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Рис.22 Процент неуспевающих по экзаменам квалификационным по ППССЗ   
 

В группах по ППКРС 97,7% учащихся из всего списочного состава успешно выдержали экзаме-

ны. Качество успеваемости в целом – 74%, что несколько ниже, чем в прошлом учебном году. Не атте-

стованных учащихся по тем или иным причинам – 2,3%. Анализ результатов экзаменов по отдельным 

профессиям показал, что наиболее успешно экзамены квалификационные сдали обучающиеся по про-

фессиям «Лаборант-эколог» (100%),  «Повар, кондитер» (92%). Отмечено снижение качества успевае-

мости в группах 2-ого курса по профессии «Слесарь по КИПиА». Относительно низкое качество успе-

ваемости отмечено в группах всех курсов по профессии «Сварщик» (67%); по-прежнему падает каче-

ство по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования» (60,5%). 

 
Рис.23 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по Отделению автоматизации и обслуживания 

производства  

 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению автоматизации и обслу-

живания производства составил – 4,4. 

 
Рис.24 Средний балл по экзамену квалификационному в группах по Отделению технического и технологическо-

го обеспечения производства  
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Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по отделению технического и техноло-

гического обеспечения производства составил – 3,8. 

Средний балл за экзамены квалификационные по ПМ по ППКРС в целом составил – 4,1. 

Что касается неуспевающих из графика видно, что наибольшее количество не сдавших  или 

не сдававших экзамены квалификационные по тем или иным причинам выявлено по профессиям: 

«Повар, кондитер» (7,0%). 

В рамках апробирования технологии демонстрационного экзамена часть экзаменов квали-

фикационных были проведены с использованием учебно-методических материалов организации 

демонстрационного экзамена. Содержание выпускной практической квалификационной работы по 

профессии «Сварщик» было приближено к содержанию демоэкзамена по компетенции «Сварочные 

технологии». Часть педагогов, ведущих профессиональный цикл, прошли дистанционное обучение 

на сайте Академии WSR. В распоряжении организаторов экзамена педагогам предлагается готовый 

учебно-методический материал. Напоминаю, что демонстрационный экзамен является обязательной 

формой сдачи Государственной итоговой аттестации по профессиям СПО, относящимся к так назы-

ваемому перечню ТОП-50, и работу по внедрению данной технологии необходимо вести постепен-

но, начиная с экзаменов квалификационных. Первым этапом является обучение самого педагога. 

В июне месяце наступающего учебного года колледжу предстоит стать пилотной площадкой 

для проведения демонстрационного экзамена по профессии «Сварщик ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)». 

Важной составляющей квалификационных испытаний является присвоение разряда по про-

фессиям. Качественные и количественные результаты по этому направлению представлены в таб-

лице.  

Таблица 8- Информация о присвоении повышенных разрядов обучающимся  

по ППКРС в 2018 году 

№ 

груп-

пы 

Наименование специальности 

(профессии) 

Кол-во 

студен-

тов 

Кол-во 

прошедших 

испытания 

Наименование присвоенной 

профессии 

Присвоенный по-

вышенный квали-

фикационный разряд 

301н 18.01.02 Лаборант-эколог 20 20 Лаборант  

химического анализа 

9 (45%) 

309н 

310н  

15.01.20 Слесарь по кон-

трольно-измерительным 

приборам и автоматике 

37 37 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике  

9 (24,3%) 

304н, 

305н  

43.01.09  Повар, кондитер 37 37 Повар 

кондитер 

12 (27%) 

311н 

312н 

 

15.01.05 Сварщик ручной 

дуговой и частично меха-

низированной сварки 

(наплавки) 

34 34 Электрогазосварщик 7 (20,6%) 

307н 

308н 

 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

38 38 Электромонтер 6 (15,8%) 

302к, 

303н 

18.01.28 Оператор нефте-

переработки 

42 42 Приборист, оператор 

технологических уста-

новок  

18 (42,9%) 

 ИТОГО 208 208  61 (29,3%) 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                                                                          

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

56 

Анализ показателей показал, что процент повышенных разрядов по профессиям СПО у вы-

пускников значительно понизился практически по всем направлениям. Таким образом, процент по-

вышенных разрядов составил 29,3%. В прошлом учебном году данный показатель составил 38,2%.  

В будущем учебном году необходимо обратить внимание на содержание оценочных матери-

алов по ПМ, предусматривающих получение квалификационного разряда – содержание КОСов 

должно отражать требования не только профессиональных стандартов, но требования конкурсного 

движения WSR. 

3. Организация конкурсов профессионального мастерства, Олимпиад по профессиям, научно-

практических конференций,  выставок технического творчества. 

Традиционно прошли в прошлом учебном году Недели по профессиям и Декады по специ-

альностям. В рамках этих мероприятий преподавателями были организованы мастер-классы, викто-

рины, олимпиады, экскурсии, открытые уроки, конференции, внеклассные мероприятия, круглые 

столы, конкурсы профессионального мастерства. Эффективными являются мероприятия, в ходе ко-

торых старшекурсники выступают в качестве демонстраторов, наставников для первокурсников. 

Очень интересными оказываются встречи-мастер-классы с выпускниками колледжа, которые рабо-

тают по выбранному направлению. Данные мероприятия являются одними из действенных методов 

профессиональной адаптации студентов, профориентации,  повышения мотивации к освоению спе-

циальности, 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 одарен-

ных и талантливых студентов. В прошлом учебном году во внутренних конкурсах профессиональ-

ного мастерства приняло участие: по специальностям СПО – 8,6%, по профессиям – 7,1% списоч-

ного состава. В условиях активного внедрения в практику образовательных организаций междуна-

родных конкурсных движений, хотелось бы обратить внимание на содержание заданий на внутри-

колледжные конкурсы профессионального мастерства: наша задача максимально их приблизить к 

профессиональным стандартам и стандартам WSR. Кроме того, необходимо усилить пропаганду 

конкурсного движения среди студентов, шире освещать наше участие и победы. 

Серьёзным направлением учебно-производственной работы является подготовка к участию во 

всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, чемпионатах WorldSkills Russia, Abilympics. 

В нашем арсенале дипломы, медали мероприятий областного и федерального уровней, уча-

стие в конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях и выставках. 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 
 

На Южном Урале с 5 по 9 февраля 2018г прошел V региональный чемпионат молодых про-

фессионалов WorldSkills Russia Челябинской области. Впервые в Челябинской области прошли со-

ревнования сразу по 41 компетенции, в 12 из которых соревновались юные профессионалы от 14 до 16 

лет. В программе чемпионата новыми номинациями стали «Медицинский и социальный уход», «Лазер-

ные технологии – ЮНИОРЫ», «Сантехника и отопление», «Полимеханика и автоматика». Участие 

приняли 258 конкурсантов и 321 эксперт из 15 регионов нашей страны. Оренбургский государственный 

колледж, представляя Оренбургскую область вне зачета, принял участие в Чемпионате в компетенции 

«Технологии моды». В конкурсе по компетенции «Технологии моды» приняли участие 5 участников  из 

пяти учебных заведений Челябинска, Магнитогорска, Оренбурга, Томска, Королева. Оренбургский гос-

ударственный колледж представили: участник - Петрищева Елизавета студентка 5 курса отделения ди-

зайна и эксперт - Костогриз Т.В., к.п.н., заведующая отделением дизайна колледжа.  
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В первый день участники выполнили модуль А. «Пошив жакета» за 8 часов. Во второй день 

Чемпионата - модуль D «Моделирование и пошив юбки» и модуль С «Эскизирование». В третий день 

- модуль B «Разработка платья методом макетирования» и модуль Е «Декорирование жакета». Всего в 

рамках чемпионата работали  9 экспертов, это дало возможность не только  оценивать работы участ-

ников,  но и общаться, обмениваться опытом профессионалам компетенции «Технологии моды». 

Участница от Оренбургского государственного колледжа показала высокие результаты в со-

ревнованиях, которые прошли в рамках Чемпионата сквозных в компетенции «Технологии моды» и 

заняла призовое 2 место. 

С 10 по 13 мая 2018 год наш колледж принял участие в Отборочных соревнованиях для 

участия в финале в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Технологии моды», которые состоялись в г.Иваново. В соревнованиях 

приняла участие студентка нашего колледжа Петрищева Елизавета. В результате, войдя в десятку 

лучших, Елизавета проходит отбор и получает право на участие в Национальном чемпионате. 

8-12 августа 2018 года состоялся Финал VI Национального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит в г. Южно-Сахалинск. Более 850 конкурсан-

тов из 85 субъектов Российской Федерации демонстрировали свое профессиональное мастерство. 

В составе делегации, представляющей Оренбургскую область, принимала участие выпускница 

нашего колледжа Петрищева Елизавета. Лиза представляет наш регион в компетенции «Технологии 

моды». Татьяна Владимировна Костогриз выступила в качестве эксперта Национального чемпионата. 

По результатам Петрищева Елизавета заняла 2 призовое место и получила серебряную медаль 

чемпионата. 

29 октября по 02 ноября 2018 года в г. Оренбурге состоялся IV Открытый региональный 

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

Чемпионат 2018 года стал самым масштабным в Оренбуржье: если в первом чемпионате 

участвовали 20 конкурсантов по четырем компетенциям, то на этот раз – 345 по 40 компетенциям. 

Экспертное сообщество также расширилось с 51 до 355 человек. Увеличилось число компетенций и 

среди юниоров (с трех в 2017 до 14 компетенций в 2018 году), в которых приняли участие около 90 

школьников и студентов в возрасте 14-15 лет («Кирпичная кладка», «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии моды», «Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Преподаватель в младших классах», «Дошкольное 

воспитание», «Лабораторный химический анализ», «Туризм», «Геодезия», «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы»). 

Об успешном развитии чемпионатного движения WorldSkills в Оренбуржье свидетельству-

ет и динамика движения области в общероссийском рейтинге: с 2015 года регион поднялся с 82-й 

на 18-ю позицию. В IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) участвуют 49 экспертов и конкурсантов из Татарстана, Московской, Сверд-

ловской и Челябинской областей. 

Соревнования были организованы на площадках шести учебных заведений города Оренбур-

га. Профессионализм участников на протяжении трех дней оценивали сертифицированные экспер-

ты от союза WorldSkills Russia, а также региональные эксперты: преподаватели и мастера производ-

ственного обучения профессиональных образовательных организаций, независимые эксперты от 

ведущих работодателей области. 

29 октября состоялось торжественное открытие чемпионата в концертном зале Оренбург-

ской областной филармонии. На торжественном открытии присутствовали вице-губернатор – заме-

ститель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсо-

нов, министр образования В.А. Лабузов, руководители общеобразовательных организаций и учре-

ждений среднего профессионального образования и более 800 обучающихся. На открытие были 
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приглашены также победители и призеры Национального чемпионата WSR, так в рамках церемо-

нии открытия с напутственным словом выступила выпускница нашего колледжа, серебряная меда-

листка чемпионата в Южно-Сахалинске, Петрищева Елизавета и ее наставник, заведующая отделе-

ниям дизайна колледжа, к.п.н, Костогриз Татьяна Владимировна. 

Наш колледж принял участие в девяти компетенциях: 

«Поварское дело» - участник - Ищенко Елизавета, гр. № 303, эксперт – Никитина О.В.; 

«Кондитерское дело» - участник Лукьянова Виктория, гр.; 504, эксперт – Щукина А.Ю. 

«Выпечка осетинских пирогов»  - участник Ульянов Даниил, гр. № 304, эксперт – Лукьянова 

Е.С. 

 «Сварочные технологии» - участник Мурсалимов Ринат, выпускник колледжа, эксперт – 

Максаева Т.В.; 

«Технологии моды» (студенты) - участники Жуматаева Мира, Дергачева Анастасия, гр. № 

406, эксперты – Глазкова М.А., Краснова О.В..  

«Технологии моды» (школьники) - участница Затынацкая Анжелика, гр.№ 106, эксперт – 

Харламова Е.Н.  

«Графический дизайн» - участник Павлов Максим, гр. № 402, эксперт – Марина Т.И..  

«Визуальный мерчендайзинг» - участник Щедрина Алена, гр.№ 402, эксперт – Лукиенко С.В.  

«Лабораторный химический анализ» (школьники) - участник Дубровская Лидия, гр. № 101н, 

эксперт – Воробьева Л.К.  

Наш колледжа стал местом соревновательными площадками по компетенциям «Технологии 

моды», «Сварочные технологии». Кроме этого другими образовательными организациями на базе 

нашего колледжа были организованы площадки по компетенциям «Лабораторный химический ана-

лиз», «Флористика», «Графический дизайн», «Выпечка осетинских пирогов». 

Конкурсной площадкой по компетенции «Технологии моды» стал Цех конструирования, мо-

делирования и технологии швейных изделий отделения дизайна во 2-ом учебном корпусе. Главным 

экспертом данной компетенции выступила заведующая отделением Костогриз Татьяна Владими-

ровна. Независимыми экспертами чемпионата были Чащин Владимир Борисович, частное пошивоч-

ное ателье, Тонких Ольга Владимировна, руководитель театра мод «Славянка» МБУДО «Многопро-

фильный центр дополнительного образования детей» 

В данной компетенции приняли участие 6 студентов из ГАПОУ «Орский торгово-

технологический техникум», ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга», ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж». 

Конкурсное задание по данной компетенции предполагало изготовление конструирование, 

моделирование, макетирование и изготовление женского платья. 

Конкурсная площадка по компетенции «Сварочные технологии» была организована в учеб-

но-производственных сварочных мастерских 3-его учебного корпуса. В оснащении данной площад-

ки в соответствии с требованиями WorldSkills активное участие приняло известное предприятие го-

рода Оренбурга, давний социальный партнер колледжа - ООО «Криотэк».  

Главным экспертом площадки была преподаватель с богатым педагогическим и производ-

ственным опытом Белова Светлана Петровна. Также на площадке работал сертифицированный со-

юзом Ворлдскиллс эксперт Ласкин Виктор Владимирович, менеджер компетенции «Сварочные тех-

нологии», г. Королев Московской области. Независимыми  и техническими экспертами чемпионата 

стали: Великанов Владимир Витальевич, мастер производственного обучения учебно-

производственного центра ООО «Газпром добыча Оренбург», Ракк Виктор Александрович, дирек-

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

«Газтехмонтаж», Нестеров Николай Владимирович, главный инженер ООО «СФ «Конструктив», 

Скопич Сергей Валерьевич, специалист ООО «СРСП-4». Также на конкурсе в качестве экспертов-
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компатриотов работали: преподаватели колледжа Максаева Т.В., Полумордвинцева О.П., лаборант сва-

рочной мастерской Дегтярев В.С. 

Участниками чемпионата по компетенции «Сварочные технологии» стали обучающиеся из 

Орска, Бугуруслана и Оренбурга. Конкурсантам предстояло выполнить три модуля, сложность ко-

торых соответствовала международным требованиям: сборка и сварка стыковых и угловых соеди-

нений пластин и труб во всех рабочих положениях и швами с разными углами наклона и вращения 

в соответствии с ISO, AWS и ГОСТ РФ: контрольные образцы, сосуд под давлением, а также кон-

струкция из легированной стали. 

Чемпионат по компетенции «Сварочные технологии» стал возможен благодаря помощи 

наших давних социальных партнеров: ООО «Криотэк», ООО «Оренбургский опытно-механический 

завод». 

Конкурсные площадки посетили с экскурсией обучающиеся средних общеобразовательных 

школ, колледжей и техникумов города, а также руководители профессиональных образовательных 

организаций области. 

Соревнования по компетенциям «Поварское дело», Кондитерское дело», «Визуальный мер-

чендайзинг» прошли на площадках, организованных ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга».  

Впервые в Оренбуржье состоялись в этом году конкурсные мероприятия по компетенциям 

«Выпечка осетинских пирогов», «Графический дизайн», «Визуальный мерчендайзинг». Подученный 

опыт участия в данных компетенциях дает надежду на развитие данных направлений в колледже. 

Компетенция «Кондитерское дело» также отличалась разнообразием изделий, которые необ-

ходимо было представить на суд зрителей: изделия из марципана, шоколадные конфеты, антреме, 

десерт в авторском исполнении. 

Конкурсные площадки были оснащены по последнему слову техники и включали в себя со-

временное оборудование для предприятий общественного питания. Участники бесспорно получили 

бесценный опыт работы на современной технике. 

В результате серьезной, конкурентной борьбы и упорного тяжелого труда : 

- в компетенции «Технологии моды» Дергачева Анастасия была удостоена золотой медали 

чемпионата, Жуматаева Мира – серебряной медали;  

- в компетенции «Кондитерское дело» Лукьянова Виктория получила серебряную медаль;  

- в компетенции «Сварочные технологии Мурсалимов Ринат был удостоен золотой медали; 

- в компетенции «Выпечка осетинских пирогов» Ульянов Даниил получил серебряную медаль 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

18 и 19 апреля 2018 года в ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Олимпиада по специальности проводится в целях выявления наиболее одаренных и талант-

ливых обучающихся, повышения качества профессионального образования специалистов среднего 

звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творче-

ского потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

В Олимпиаде приняли участие 7 обучающихся из профессиональных образовательных орга-

низаций Оренбургской области и Донецкой республики: ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бу-

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

дарственный колледж», «ГПОУ Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной орга-
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низации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономи-

ки и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

В состав жюри были включены специалисты организаций: ООО «Офис», ООО «Типография 

«Южный Урал», МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», ГБУ 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области», ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум г. Оренбурга», РПК «ПолиАРТ» (ИП Востриков П.В.).  

Задания Олимпиады включали в себя задания 1  и 2 уровня.  

Задания 1 уровня состояли из тестовых заданий по предметным областям и практических за-

дач: «Перевод профессионального иностранного текста», «Организация работы коллектива». 

Задания 2 уровня включали в себя практические задания: создание творческой формальной 

композиции на тему «Предметный мир» и создание объемно-пространственной  композиции на те-

му «Гранж».  Первое практическое задание предполагало выполнение композиции любыми худо-

жественными материалами, с применением любых технических приемов, с использованием различ-

ных видов и форм стилизации и графической условности изображений. Второе задание выполня-

лось в русле направления «Экодизайн» и предполагало выполнение объемной композиции из вто-

ричного сырья. 

Для участников олимпиады были интерактивные мастер-классы на темы: «Изготовление ак-

сессуаров и декоративных элементов на основе японской техники «Канзаши», «Стиль оригами в 

дизайне», «Рисование ЭБРУ», экскурсии по базовым предприятиям колледжа ООО «Офис», Копи-

Центр, выставка современного дизайна, круглый стол «Актуальные проблемы подготовки специа-

листов в области дизайна». 

Результаты Олимпиады: 

1 место – Тиссен Екатерина ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

2 место – Янбулатова Азалина ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

3 место - Клинаева Ксения ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслан 

С 14 по 16 мая 2018 года в г. Москве впервые состоялся заключительный этап Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств. Соревнования были организованы на 

площадке Московской Строгановской академии. Профессионализм участников на протяжении трех 

дней оценивали профессиональные дизайнеры России. 

13 мая состоялось торжественное открытие олимпиады в Строгановской академии, на котором 

присутствовали: представители Министерства образования и науки Российской Федерации, ректор 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия им С.Г. Строганова», Ассоциация «Народные ху-

дожественные промыслы России», Всероссийская творческая общественная организация «Союз худож-

ников России», Общероссийская общественная организация «Союз дизайнеров России»,  руководители 

учреждений среднего профессионального образования г. Москвы.  

В Олимпиаде приняли участие 28 обучающихся и их педагогов-наставников из профессио-

нальных образовательных организаций России. Оренбургскую область представляли студенты ГА-

ПОУ «Оренбургский государственный колледж» Тиссен Екатерина и Янбулатова Азалина и сту-

дентка ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана Ксения Клинаева 

Олимпиада включала теоретические и практические задания: задания 1 уровня - тестирова-

ние, задание по организации работы коллектива, перевод профессионального текста, практические 

задания 2 уровня - задание по созданию линейно-конструктивного изображения натюрморта из 3-6 

представленных на выбор объектов (предметы быта и геометрические фигуры), выявление свето-

теневых особенностей предмета и передачу пропорций объектов, задание по созданию натюрморта 

на основе линейно-конструктивного изображения с дальнейшей трансформацией предметов, с пе-
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редачей общего колористического решения в соответствии с темой «времена года» (гуашь, темпера, 

акрил), с применением живописных средств выразительности (точка, линия, пятно). 

По результатам Олимпиады Янбулатова Азалина заняла 15 место из 28, , Тиссен Екатерина – 

17 место. Также Янбулатова Азалина и Тиссен Екатерина стали призерами в номинации «Профес-

сиональное мастерство». 
 

ABILYMPICS 
 

В 2018 году продолжилось чемпионатное движение Абилимпикс для обучающихся и 

школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Так, 17 по 19 октября 2018 года в Оренбурге состоялся уже второй региональный чемпио-

нат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» Оренбургской 

области.  

Соревнования среди студентов профессиональных образовательных организаций и специа-

листов состоялись на нескольких площадках г. Оренбурга, Новотроицк, Орска по следующим 

компетенциям: Кондитерское дело, Разработка программного обеспечения (программирование), 

Поварское дело, Ландшафтный дизайн, Малярное дело, Сухое строительство и штукатурные ра-

боты, Торговля, Социальная работа, Учитель начальных классов, Портной, Художественный ди-

зайн, Адаптивная физическая культура, Экономика и бухгалтерский учет, Ремонт и обслужива-

ние автомобилей, Документационное обеспечение управления и архивоведение. Впервые в чем-

пионате приняли участие школьники города и области. Они соревновались в компетенциях: Би-

сероплетение, Резьба по дереву, Художественный дизайн, Вязание, Художественное вышивание, 

Экономика и бухгалтерский учет, Администрирование баз данных, Инженерный дизайн систем 

автоматизированного проектирования. Участниками соревнований стали 168 конкурсантов, в 

число которых входят обучающиеся специальных (коррекционных) и общеобразовательных 

школ, студенты техникумов и колледжей, выпускники учреждений среднего профессионального 

образования и работающие специалисты в возрасте до 65 лет. Победители чемпионата будут 

представлять Оренбуржье на IV Национальном чемпионате, который состоится в ноябре текуще-

го года в Москве.  

В программе чемпионата состоялись творческая Презентация компетенций чемпионата и 

психологические тренинги, панельные дискуссии, экскурсии, мастер-классы и т.д.  

Для участия в панельной дискуссии, которая состоялась 18 октября на базе Гуманитарно-

технического техникума г. Оренбурга была приглашена выпускница нашего колледжа, бронзо-

вый призер I Регионального чемпионата Абилимпикс Бурцева Виктория, которая поделилась 

опытом участия в чемпионатном движении, результатами своей трудовой деятельности в ресто-

ране «Серебряная башня» 

В организации и проведении регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» приняли участие 

представители органов исполнительной власти, «Торгово-промышленной палаты», Оренбургского 

отделения «Всероссийского общества инвалидов», представители предприятий и организаций.  

18 октября в рамках деловой программы для педагогов, работающих с детьми с инвалидно-

стью и ОВЗ, состоялся мастер-класс, который провела к.п.н., Почетный работник СПО, методист 

Учебно-методического центра профсоюзов Оренбургской области Сергеева Наталья Анатольев-

на. Тема, обсуждаемая на мастер-классе – технологии работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, вызвала неподдельный интерес  и отклик у собравшихся на мероприятие. 

Оренбургский государственный колледж представил участников по четырем компетенциям 

конкурса:  

«Поварское дело» - студентка гр.№ 204н Семиуглова Пелогея 
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«Кондитерское дело» - студенты гр.№ Цыганкова Ксения, Воробьева Дарья 

«Портной» - студентка гр. № 406 Файзулина Лилия. 

«Художественный дизайн» - студентка гр. № 206 Усманова Лилия 

В качестве экспертов  и сопровождающих на конкурсных площадках работали: преподаватели 

Шалагина Ирина Николаевна, Корнилова Татьяна Владимировна, Никулина Светлана  Алексан-

дровна, Глазкова Марина Анатольевна, Лукиенко Светлана Владимировна, Краснова Елена Викто-

ровна, Харламова Евгения Николаевна. Бордукова Ирина Николаевна, Шилова Наталья Юрьевна, 

Веснина Нина Сергеевна, Марина Татьяна Ивановна. Поддержку нашим участникам составили 

Набатникова Ирина Ивановна и Образцова Татьяна Николаевна. 

Впервые наш колледж выступил в качестве конкурсной площадки для компетенции в катего-

рии «Студенты» «Художественный дизайн», для компетенций в категории «Школьники» «Вязание 

крючком», «Художественное вышивание». Благодаря слаженной работе главных экспертов Харла-

мовой Е.Н., Красновой Е.В., Лукиенко С.В. конкурсные площадки получили высокую оценку у 

представителей регионального центра развития движения Абилимпикс в Оренбургской области.  

По результатам чемпионата:  

Усманова Лилия заняла I место (золотая медаль) в компетенции «Художественный дизайн» 

Семиуглова Пелогея заняла II место (серебряная медаль) в компетенции «Поварское дело» 

Цыганкова Ксения заняла II место (серебряная медаль) в компетенции «Кондитерское дело» 

Файзулина Лилия заняла III место (бронзовая медаль) в компетенции «Портной» 

С 20 по 23 ноября 2018 года в г. Москве на территории ВДНХ в 75 павильоне состоялся IV 

Национальный чемпионат «Абилимпикс». Целью Национального чемпионата конкурсов про-

фессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие разви-

тию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалид-

ностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 

Задачи Чемпионата - это продвижение современных форматов профессиональной ориента-

ции инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс», повышение 

уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ посредством внедрения лучших 

практик конкурсов «Абилимпикс» в образовательный процесс, расширение возможностей трудо-

устройства инвалидов и освоения новых видов профессиональной деятельности, заключения дого-

воров о трудоустройстве и организации стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в 

рамках социального партнерства с работодателями. 

Соревнования прошли по следующим компетенциям: it-технологии; питание; промышлен-

ные профессии; сфера услуг/сервис; творческие профессии; медицинские профессии; экономика и 

финансы; декоративно-прикладное искусство; презентационные компетенции. 

В дни проведения Чемпионата состоялись мастер-классы - фрезерная работа на станках ЧПУ, 

студийный фотограф, ружейное мастерство, изготовление шейного украшения, изготовление укра-

шения в стиле винтаж, сервировка праздничного стола, химчистка мягкой мебели, рождественский 

сувенир, народные промыслы - роспись заготовки, гжельская роспись. 

Оренбургская область заняла 4 место в медальном зачете чемпионата. 

В данном чемпионате приняла участие студентка колледжа Усманова Лилия, победительница 

II Регионального чемпионата в компетенции «Художественный дизайн».  В результате Усманова 

Лилия получила  сертификат участника чемпионата.   

 

6 апреля 2018 года Оренбургский государственный колледж гостеприимно распахнул свои 

двери для участников первого этапа областного конкурса «Город мастеров». Конкурс проходил 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Оренбургской области по 

специальностям сферы обслуживания. 
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Организаторы мероприятия - Оренбургский областной детско-юношеский многопрофиль-

ный центр при поддержке министерства образования Оренбургской области. Восемь команд из раз-

личных уголков области соревновались в 5 номинациях. В номинации «Визитная карточка» участ-

ники конкурса продемонстрировала многообразие талантов, и раскрыли сущность профессии. Ребя-

та также сумели доказать в номинации «Умело тружусь, но и здоровьем горжусь», что спорт для 

них не просто увлечение, а производственная необходимость. «Конкурс капитанов» убедительно 

рассказал о реализации волонтерских инициатив по оказанию помощи нуждающимся. 

Каждый раз участники творческой мастерской удивляют и поражают своим умением прово-

дить мастер-класс, доходчиво объясняя технологию и навыки своей специальности «Золотые руки 

мастеров». «Дверь в профессию» - так назывался фотоконкурс, который художественно отразил са-

мобытность и уникальность каждой профессии.  

Команда нашего колледжа «Ягодный мопс» с большим удовольствием приняла участие в 

этом конкурсе и заняла почетное призовое 2 место.  

Традиционными являются конкурсы профессионального мастерства, организованные сов-

местно с Оренбургским областным союзом промышленников и предпринимателей (работодателей). 

Так, 28 февраля по 02 марта 2018 года на базе Оренбургского государственного колледжа состо-

ялся XV юбилейный областной конкурс профессионального мастерства сварщиков среди 

профессионалов, организованный Областным союзом промышленников и предпринимателей (ра-

ботодателей). 

Более четырех десятков професиональных сварщиков со всей области съехались в Оренбург, 

чтобы побороться за звание «Лучший сварщик». Своих лучших сотрудников выдвинули такие 

предприятия как: ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Уральская Сталь», ПАО «Оренбург-

нефть», Южно-Уральский филиал ООО «Газпромэнерго», ООО «Газпромнефть-Оренбург», АО 

«Газпром газораспределение Оренбург», ООО «СРСП-4», ООО «РН - Бурение», ПАО «Гайский 

ГОК», ООО «СпецГазМонтаж», ООО «Оренбург Водоканал», МУП ЖКХ г. Бузулука, ООО «Юж-

но-уральская Горно-перерабатывающая Компания», АО «ПО «Стрела», ООО «Покровский Завод 

Многогранных Опор», МУП «Орское предприятие тепловых сетей» Администрации г.Орска, Фили-

ал АО «Транснефть-Приволга» Бугурусланское районное нефтепроводное управление, АО «Маши-

ностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» и многие другие. 

В программе конкурса состоялись обучающие семинары, мастер-классы, выставки совре-

менного оборудования и спец.одежды. 

Участники соревновались в нескольких номинациях: «Механизированная сварка», «Ручная 

дуговая сварка», «Газовая сварка», Ручная аргонодуговая сварка». 

На торжественной церемонии закрытия конкурса присутствовали: директор исполнительной 

дирекции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей - Лагуновский 

Вячеслав Кашифович, генеральный директор ООО «НАКС-Оренбург» - Левченко Геннадия Сергее-

вича, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Оренбуржья Алмакаев Камил 

Ахмедшанович, заместитель министра по жилищно-коммунальному хозяйству и водным ресурсам 

министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской обла-

сти - Аниськов Дмитрий Викторович, заместитель министра труда и занятости населения Орен-

бургской области Министерство труда и занятости населения Оренбургской области - Федосов Вя-

чеслав Михайлович. 

В 2018 году творческие работы наших студентов участвовали в выставках научного и техни-

ческого творчества, инициатором которых выступило министерство образования Оренбургской об-

ласти, а также в выставках федерального и международного уровней. 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                                                                          

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

64 

18 и 19 мая 2018 года Оренбургский государственный колледж принял участие в мероприя-

тиях в рамках Дней Оренбургской области в г. Актобе Республика Казахстан. 

19 мая колледж принял участие в интерактивной выставке «Арт-Орен», где был представлен 

ряд лучших авторских коллекций одежды, представил проект «Калейдоскоп профессий», а также 

колледж представил мастер-классы для посетителей выставки. 

4 сентября 2018 года состоялся Международный молодёжный образовательный форум 

«Евразия». В рамках Форума состоялась выставка образовательных организаций Оренбургской 

области,  в работе которой Оренбургский государственный колледж принял активное участие. Кол-

ледж был представлен новой коллекцией авторской одежды, разработанной выпускницей колледжа, 

призером VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018, 

Петрищевой Елизаветой, а также яркими и занимательными интерактивными мастер-классами для 

участников Форума 

Выводы, анализ показателей эффективность учебно-производственного процесса показал 

достаточной высокий уровень эффективности.  

В будущем году важными направлениями учебно-производственной работы являются:  

- развитие базового учебного центра по сварочным технологиям, открытие новых по другим 

направлениям подготовки; 

- совершенствование форм организации практик, содержания экзаменов квалификационных, 

конкурсов профессионального мастерства с учетом профессиональных стандартов, требований WSR; 

- дальнейшее участие в процедуре независимой оценки квалификации выпускников; 

- участие в расширении перечня дополнительных образовательных услуг населению; 

- всесторонняя подготовка к конкурсам профессионального мастерства (кроме профессиональ-

ной подготовки конкурсанта, необходимо включить в программу подготовки и педагога-психолога). 

 

1.4.3 Анализ эффективности организации самостоятельной и научно- исследователь-

ской работы обучающихся и педагогов 

Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательным видом учебной деятельности 

обучающихся и предназначена не столько для овладения содержанием дисциплин учебного плана, 

сколько для формирования умений, необходимых для самообразования в учебной, профессиональной, 

исследовательской деятельности, для развития способности принимать на себя ответственность, само-

стоятельно находить конструктивные решения учебной или профессиональной проблемы. 

Темы, виды и объем самостоятельной работы отражены в рабочих программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Основными формами самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся в ГАПОУ «ОГК» являются: выполнение графических работ, подготовка про-

ектов, анализ учебной литературы, составление технологических схем, подготовка сообщений, ре-

фератов, эссе, тематических презентаций,  решение конкретных производственных ситуаций и 

учебных задач, ознакомление с нормативной документацией, составление плана и тезисов ответа, 

составление таблиц ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала, ана-

литическая обработка текста (аннотирование, рецензирование) и  т.д. 

По каждому из реализуемых программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на 

каждый вид самостоятельной работы разработаны методические рекомендации по организации вне-

аудиторной 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. 
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Научно-исследовательская обучающихся является одним из важнейших средств повышения 

качества подготовки и воспитания рабочих и специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности последние достижения научно-технического и культурного прогресса.  

Результаты творческой деятельности и исследовательской работы студентов ежегодно пред-

ставляются на суд экспертов в рамках конкурсов, фестивалей, олимпиад и выставок различного уровня. 

В апреле 2018 года на базе колледжа проводилась XI Областная студенческая научно- практиче-

ская конференция «Молодежь XXI века: проблемы, перспективы». В конференции приняли участие 91 

обучающийся из 9 образовательных учреждений города Оренбурга и Оренбургской области (в 2016 го-

ду – 109 участников из 11 образовательных учреждений г. Оренбурга и Оренбургской области; в 2017 

году – 89  участников из 5 образовательных учреждений). Работа конференции традиционно проходила 

по нескольким  секциям: «Социально-гуманитарных дисциплин», «Общеобразовательных дисциплин», 

«Естественнонаучных дисциплин и технического, технологического обслуживания и автоматизации 

производства», «Пищевых технологий и организации обслуживания в общественном питании», «Ди-

зайн, реклама и мода: исторический опыт – новые технологии». В каждой секции были победители и 

призеры - обучающиеся колледжа.  

Студенты колледжа приняли активное участие в муниципальном этапе олимпиады по 21 

общеобразовательному предмету и показали достойные результаты (призер по немецкому языку, 2 

призёра по технологии).       

Исследовательские работы и творческие проекты обучающихся колледжа были представле-

ны в рамках следующих мероприятий: 

 

Мероприятие Уровень Участник Результат 

II Оренбургский региональный 

этапа Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских 

работ им. В.А. Вернадского 

Региональный  4 участника Диплом за лучшее междис-

циплинарное исследование 

Диплом за лучшее экспери-

ментальное исследование 

Фестиваль детских эссе «Письмо 

солдату» 

Всероссийский  30 участников Участие  

Международная олимпиада «Вес-

на – 2018» от проекта «Инфоурок» 

по математика 

Международный  12 участников Диплом I степени 

Диплом II степени 

Международная Олимпиада «Вес-

на – 2018» по английскому языку 

Международный 20 участников Диплом 1 степени 

Диплом  2 степени 

Диплом 3 степени 

Олимпиада «Весна 2018» проекта 

«Инфоурок» по истории 

Международный 8 участников Сертификаты участников 

Международная дистанционная 

олимпиада «Весна-2018»от проек-

та «Инфоурок» по физической 

культуре 

Международный  Сулейманова 

С. 

Сертификат участника 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима-2018»от проекта 

«Инфоурок» по физической куль-

туре 

Международный  Пятина И.В. 2 место 

Конкурс молодежных авторских 

проектов 

и проектов в сфере образования. 

направленных на социально-

Всероссийский  Савраева Е. Сертификат участника 
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экономическое 

развитие российских территорий, 

«Моя страна – моя Россия» 

Центральная программа «Арт-

профи форум» 

Региональный  Елманова Е. 

Нечитайло Т. 

Сертификат участника 

Олимпиада обучающихся профес-

сиональных образовательных ор-

ганизаций по дисциплине «Биоло-

гия» 

Региональный Брадов А. Призер 

Олимпиада «Университетский 

олимп - 2018» для студентов, обу-

чающихся по программам СПО, в 

секции «Хлебопекарное и конди-

терское производство» 

Областной 4 участника Диплом 1 место,  

3 место, 

Сертификаты участников 

финального тура олимпиады 

2 Международный конкурс 

«Старт» по английскому языку от 

проекта Инфоурок 

Международный  6 участников Сертификаты участников 

Международный конкурс по ос-

новным школьным предметам «Я 

энциклопедия» (математика) 

Международный  Голикова С. Диплом III степени 

Международный конкурс по ос-

новным школьным предметам «Я 

энциклопедия» (физика) 

Международный  Таспагора К. Участие  

Международный конкурс по ос-

новным школьным предметам «Я 

энциклопедия» по информатике 

Международный  Голикова С. Диплом III степени 

Конкурс «Арт – Профи форум» 

плакат по специальности 

Региональный Андреева К. Участие  

Всероссийская олимпиада центра 

«Айда» 

Всероссийский Голикова С. Победитель I степени 

Международный конкурс по ос-

новным школьным предметам 

«Старт» 

Международный Голикова С. Диплом II степени 

Герои России - герои страны Городской Якимов А. Диплом участника 

Конкурс-проект Если бы я был 

президентом 

Городской Болдычев М. Участник 

Конкурс «По страницам любимой 

книги» 

Всероссийский Дубовицких Е. Диплом I степени 

Конкурс «Герои России – герои 

нашего двора» 

Всероссийский Садикова А. Диплом участника 

Военно-исторический квест «На 

безымянной высоте» 

Городской 11 участников Грамоты за участие 

Всероссийский конкурс «Эколо-

гические посиделки» 

Информационного центра «Мат-

рица Интеллекта» 

Всероссийский  8 участников Диплом I степени 

Олимпиада «Олимпис  2018-

Осенняя сессия» по английскому 

Международный  3 участника Грамоты за участие 
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языку 

Международная олимпиада для 

студентов «English for 

Management» 

Международный  Егирева А. 

Мамыко Л. 

 

Диплом III степени 

Международный блицтурнир по 

английскому языку «Rainbow» 

Международный 8 участников Сертификаты участников 

Международная олимпиада для 

студентов «Традиции и обычаи 

Британии» 

Международный Прокофьева П. 

Кербасова Л. 

Диплом III степени 

3 Международный конкурс 

«Старт» по английскому языку от 

проекта Инфоурок 

Международный  10 участников Сертификаты участников 

Всероссийская олимпиада по 

предмету: «Товароведение продо-

вольственных товаров» 

Всероссийский Третьякова А. Победитель I степени 

Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

Международный  50 участников Сертификаты участников 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 

по русскому языку (базовый уро-

вень) 

Международный  Абдулазьянова 

Р. 

Голубев С. 

Кичаев А. 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 

по русскому языку (углубленный 

уровень) 

Международный  Абдулазьянова 

Р. 

Сертификат участника 

 

Участие преподавательского состава колледжа в научно-исследовательской работе органи-

зуется посредством работы над методическими темами в рамках МЦК, совместной работы творче-

ских групп над научно-методической темой колледжа и индивидуальной научно-исследовательской 

работы в рамках магистерских и диссертационных исследований (таблица) 
 

Тематика индивидуальной научно-исследовательской работы педагогов 

 

Системообразующий компонент всей методической работы – это индивидуальное професси-

онально-педагогическое самообразование. Каждый преподаватель конкретизирует общую методи-

ческую тему и формулирует свою тему методическую тему самообразования на основе методиче-

ской темы колледжа «Использование инновационных образовательных технологий как способ 

управления качеством подготовки специалистов». Результатами работы по самообразованию можно 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Тематика научно-исследовательской работы 

1 Лукиенко С.В. Художественно-проектная деятельность как средство воспитания 

творческой личности 

2 Проничкина М.А. Развитие методической компетентности педагогов колледжа 

3 Гурьянова О.А. Управление воспитательным процессом в колледже 

4 Ажигулова А.И. Демографические процессы на южном Урале в 1920-1930 годы 

5 Медведева Л.Н. Управление конкурентоспособностью персонала в образовательном 

учреждении. 

6.  Горшенина Н.В. Наставничество в формировании профессионального роста педагога 
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считать выступления на заседаниях МЦК, участие в конференциях, семинарах,  профессиональных 

конкурсах, в выставке  методических разработок, в написании научно-методических статей, прове-

дение открытых занятий. Работа над методической темой длилась 4 года. За это время преподавате-

лями была выбрана, осмыслена образовательная технология, изучены теоретические основы техно-

логии, проделана работа по составлению дидактического материала, отвечающего особенностям 

выбранного технологии, по апробации технологии в учебном процессе по преподаваемым дисци-

плинам и МДК.  

Результатом этой работы можно считать следующее. В  январе 2018 года на педагогическом 

совете «Внедрение современных воспитательных технологий в образовательный процесс для обес-

печения результативности воспитательной работы» педагогами был представлен опыт использова-

ния образовательных технологий. В марте-апреле были проведены тематические заседания МЦК по 

обобщению опыта использования инновационных образовательных технологий. По итогам проде-

ланной преподавателями работы издан сборник материалов по обобщению опыта. 

Преподаватели посещали областные учебно-методические семинары, проводимые на базе 

учреждений СПО города и области. Так в марте 2018 года на базе ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга состоялось заседание учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика в рамках которого препо-

даватели Туркевич С.Г. и Новокрещенова Г.А проводили открытый урок со студентами ГТТ по те-

ме «Проверка коммутационных аппаратов до 1000 вольт».  

В декабря  2018 года на базе ГАПОУ «Оренбургский государственный  колледж» состоялось 

заседание регионального учебно-методического объединения Оренбургской области по укрупнен-

ной группе профессий и специальностей 29.00.00 «Технология легкой промышленности» на тему: 

«Система подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе профессий и специаль-

ностей 29.00.00 «Технология легкой промышленности». В работе заседания приняли участие 5 про-

фессиональных образовательных организаций области. Программа УМО включала в себя 2 части: 

методический митап и открытые уроки. На первом этапе собравшиеся обсудили актуальные вопро-

сы, касающиеся опыта и проблем участия в региональном этапе чемпионата рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» WorldSkills в компетенции «Технология моды». На практическую часть 

(открытые уроки) участники УМО разбились на 3 группы по своему предпочтению. 

Результаты научно-исследовательской работы педагогов колледжа в 2018 были представлены 

в рамках следующих мероприятий: 
 

Мероприятие Уровень Участник Результат 

I Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Педагоги-

ческое мастерство: теория и практика» 

Всероссийский  Сафронова Н.В. 

Садкова С.А. 

Михалкина Г.П. 

Несмиянова С.Ф. 

Проничкина М.А. 

Сертификаты 

участников 

Подготовка учащихся к международ-

ной олимпиаде «Зима-2018» проекта 

«Инфоурок» по математике 

Международный  Рахманина Э.М. Свидетельство от 

проекта «Инфо-

урок» 

Развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок 

для учителей 

Всероссийский Рахманина Э.М. 

Проничкина М.А. 

Благодарность за 

существенный 

вклад 

Коучинг-сессия «Практическая работа 

по монтажу и наладке электрообору-

дования с учетом требования 

WorldSkills» 

Областной Дегтярева М.И. Участие 
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Создание и развитие собственного 

учительского сайта в рамках проекта 

«Инфоурок» 

Всероссийский Проничкина М.А. 

Рахманина Э.М. 

Грамота проекта 

«Инфоурок» за вы-

сокий профессио-

нализм 

Всероссийский конкурс педагогиче-

ского мастерства  «Лучшая методиче-

ская разработка» 

Всероссийский Лебедева Н.С. Диплом II степени 

Международный конкурс «ИКТ ком-

петентность педагога в современных 

условиях» 

Международный  Гурьянова О.А. Диплом 1 степени 

 

X Международная научно-

практическая конференция 

«Инструменты и механизмы совре-

менного инновационного развития» 

Международный  Гурьянова О.А. Сертификат участ-

ника 

Конкурс методических разработок: 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

Всероссийский Гаркавик Л.Ш. Участие 

Конкурс «Самопрезентация педагога. 

Я и моя профессия» 

Всероссийский  Шилова Н.Ю. Диплом участника 

Всероссийский педагогический кон-

курс «Педлидер» 

Всероссийский Бардюгова И.Н. 1 место 

Всероссийское тестирование педагогов 

от портала «Единый урок» 

Всероссийский Все педагоги кол-

леджа 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства педагогических 

работников приуроченного к 130-

летию рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский  Бардюгова И.Н. Диплом (640 луч-

ших из 4274 по 

Оренбургской об-

ласти) 

Конкурс «Передовые практики мето-

дических разработок 2018 для системы 

среднего профессионального образо-

вания» 

Номинация: «Эффективные методики 

преподавания иностранного языка в 

рамках новых и актуализированных 

ФГОС» 

Всероссийский  Лапынина Ю.Г.  

Участие в конкурсе «Передовые прак-

тики методических разработок 2018 

для системы СПО» 

Всероссийский Кужман С.С. Сертификат участ-

ника 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки будущего» Проек-

тория. 

Всероссийский Кужман С.С. Сертификат участ-

ника 

Публикация в журнале «Современные 

научные исследования и разработки» 

Всероссийский Медведева Л.Н. Публикация в 

сборнике 

V Международного квест цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

Всероссийский Педагоги колле-

джа 

Сертификаты 

участников 

Освоение методико-педагогической 

программы «Информационная компе-

тентность педагога» 

Всероссийский  Педагоги колле-

джа 

Диплом  

Корпорация  Всероссийский  Чердинцева И.Н. Электронный сер-
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«Российский учебник» 

Вебинар «Возможности ЭФУ на уро-

ках русского языка» 

тификат 

Корпорация «Российский учебник»: 

вебинар «Урок литературы с МЭШ: 

интерактивные тесты и мультимедий-

ные сценарии уроков» 

Всероссийский  Чердинцева И.Н. Электронный сер-

тификат 

Корпорация 

 «Российский учебник»: 

«Информационно-библиотечный центр 

школы – реальность и перспективы 

развития» 

Всероссийский  Чердинцева И.Н. Электронный сер-

тификат 

Международная научно-практическая 

конференция «Основные направления 

и механизмы развития инклюзивного 

образования» 

Международный  Чердинцева И.Н. Сертификат участ-

ника 

Подготовка обучающихся  к междуна-

родной олимпиаде «Инфоурок» осен-

ний сезон 2018 по русскому языку 

(углубленный уровень) 

Международный  Чердинцева И.Н. Свидетельство  

Подготовка обучающихся  к междуна-

родной олимпиаде «Инфоурок» осен-

ний сезон 2018 по русскому языку (ба-

зовый уровень) 

Международный  Чердинцева И.Н. Свидетельство  

Курс «Организация исследования об-

щеобразовательной подготовки обу-

чающихся первых курсов по общеоб-

разовательным программам среднего 

профессионального образования на 

базе основного общего образования» 

Всероссийский  Чердинцева И.Н. Электронный сер-

тификат 

 
В мае 2018 года проводился традиционный ежегодный внутриколледжный конкурс профес-

сионального мастерства «Педагог  года 2018». Конкурс проводился в четыре этапа в течение учеб-

ного года: «Портфолио участника», создание своей странички на сайте, «Визитная карточка участ-

ника», «Мастер-класс». 

Ежегодно на базе колледжа проводится межрегиональная научно-практическая конференция 

по актуальным проблемам образования. В 2018 году в XI межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные механизмы модернизации содержания среднего профессионального об-

разования: проблемы, перспективы, эффективность» приняли участие преподаватели всех отделе-

ний колледжа. В общей сложности статьи представили 33 педагога, среди которых 2 педагога – 

кандидаты наук (в 2016 году участников было 51 человек, в 2017 году всего человека). Среди про-

блем в организации и проведении конференции можно отметить: незаинтересованность педагогиче-

ских работников в участии в традиционном мероприятии колледжа; стоимость участия в конферен-

ции для многих велика; незаинтересованность педагогических работников внешних образователь-

ных учреждений в участии в конференции.  

Список публикаций педагогов колледжа в сборнике материалов XI  межрегиональной науч-

но-практической конференции «Актуальные механизмы модернизации содержания среднего про-

фессионального образования: проблемы, перспективы, эффективность»: 
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Автор (ы) Название статьи 
Кол-во 

страниц 

Ажигулова А.И. Развивающая технология на уроках истории 2 

Горшенина Н.В. 
Наставничество в формировании профессионального роста педаго-

гов 
3 

Гришина Е.А. 
Использование технологии проведения учебных дискуссии как спо-

соб развития коммуникативных способностей обучающихся 
3 

Гумирова Р.Х. 
Применение системы обучения аудированию на уроках иностранно-

го языка 
3 

Елистратова Т.А. 

Повышение уровня познавательной активности обучающихся на 

уроках математики посредством практико-ориентированного обу-

чения 

4 

Зайнутдинов Р.Р., 

Воробьева Л.К. 

Технология проблемного обучения химическим дисциплинам с ис-

пользование информационных систем (результативность) 
22 

Змерзлюк Л.П. 
Использование технологии проблемного обучения на уроках мате-

матики 
3 

Кирчева А.А. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов про-

фессии «Лаборант по контролю сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

на учебной и производственной практике 

3 

Корнилова Т.В. 
Развитие творческого потенциала обучающихся в процессе учебной 

практики и во внеурочной деятельности 
4 

Лохачева О.Г. 
Компетентностный подход как основа подготовки высококвалифи-

цированного специалиста 
3 

Максаева Т.В. 
Современные педагогические технологии на уроках учебной прак-

тики 
1 

Меренкова Е.А. Мотивационная деятельность через игру на уроках литературы 4 

Михалкина Г.П. Использование метода кейсов на уроках биологии 3 

Несмиянова С.Ф. 
Использование технологии уровневой дифференциации на уроках 

физики 
4 

Проничкина М.А. 
Инновационные образовательные технологии в профессиональном 

обучении квалифицированных рабочих, служащих 
5 

Рахманина Э.М. Использование педагогических технологий на уроках математики 4 

Садкова С.А. 
Использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках информатики и ИКТ 
3 

Темелеску И.Ю. 
Проблема развития образного мышления студента в преподавании 

«Инженерной графики» 
3 

Шилова Н.Ю. 

Использование современных педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе для активизации образова-

тельной деятельности обучающихся 

3 

Ярышева Г.Н. 
Эффективность применения технологии «французская мастерская» 

на уроках русского языка и литературы 
3 

 
Выводы: В колледже организована система научно-исследовательской и творческой работы 

преподавателей и обучающихся. Статусность мероприятий, в которых принимают участие обучаю-

щиеся и педагоги, высока – от областных до международных. Среди студенческих конкурсов: в 

2015 году 5 мероприятий международного уровня, в 2016 году – 6 мероприятий; в 2017 году – 4 ме-

роприятия; в 2018 – 16 мероприятий. Среди преподавателей: в 2015 году  – 1 мероприятие между-
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народного уровня, в 2016 году – 4 мероприятия; в 2017 году – 2 мероприятия; в 2018 году – 3 меро-

приятия. В целом, творческая и научно-исследовательская деятельность обучающихся и преподава-

телей колледжа реализуется на достаточно высоком уровне. 

 

1.4.4 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 образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с разработанной программой воспитания и социализации обучающихся с учетом со-

держания направлений Воспитательной компоненты. Началась активная работа по разработке про-

граммы профессионального воспитания. Заместитель директора Жарова Е.А. прошла курсы повы-

шения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление проектами 

развития образовательных систем». 

В течении учебного года в колледже реализуются подпрограммы: «Программа воспитания  

социально активной, творческой личности студента», «Программа воспитания здорового образа жизни 

и потребности в физической активности», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обу-

чающихся», «Программа содействия адаптации студентов нового набора», «Программа по противодей-

ствию терроризму и экстремизму», «Программа социально-психологической помощи  студентам», 

«Программа профилактики правонарушений», «Программа профилактики ВИЧ-инфекций», «Програм-

ма профилактики табакокурения», «Программа профилактики суицидального поведения подростков», 

«Программа профилактики наркотической зависимости».  

В рамках программы воспитания и социализации обучающихся с учетом содержания 

направлений Воспитательной компоненты реализуются  традиционные мероприятия 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», фестиваль студенческого творчества «На 

Николаевской», конкурсы «Студент года», «Лучшая группа», «Лучшие выпускники» и мн. другие.  

Для воспитания гражданско-патриотических  качеств обучающиеся привлекались к следующим 

мероприятиям: военно-патриотическая смена, день призывника, военные сборы, флеш-моб  «Спасибо!» 

ко дню Победы, Уроки мужества, возложение цветов к памятнику А. Родимцева, классный час на тему: 

«Моя семья - моя Победа», поздравление ветеранов Вов и вручение им  подарков, акция «Бессмертный 

полк», работа творческой площадки, посвященной дню Победы, акция свеча памяти, областная 

дистанционная олимпиада по историческим дисциплинам «История моей страны», возложение цветов к 

памятнику воинам-интернационалистам, час общения на тему «Я выбираю жизнь», участие в 

месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, минута молчания в День солидарности и др. 

Профессионально-ориентирующее воспитание реализовывалось посредством участия 

обучающихся в мероприятиях: экскурсии на предприятия, профессиональные декады, недели 

профессиональных дисциплин, конкурсы  профессионального мастерства, семинар-тренинг «Я - 

профориентатор», участие в городской Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест «Образование и 

карьера», день открытых дверей, семинар для выпускных групп «Успешное трудоустройство». 

Бизнес-ориентирующее направление воспитание осуществлялось посредством привлечение 

обучающихся к участию в неделе предпринимательства, V Гастрономическом фестивале, в бизнес-

форуме «Город бизнесу-бизнес городу». 

По-прежнему в колледже созданы условия для спортивного и здоровьесберегающего 

воспитания. Это: встречи с сотрудниками центра медицинской профилактики, акции против 

табакокурения, участие в акции «Зарядка для жизни» во всемирный день здоровья, 
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соревнования «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», классные часы на темы: «Я выбираю здоровый 

образ жизни», «Мы за здоровый образ жизни», соревнования по волейболу, баскетболу, футболу,  по 

настольному теннису среди девушек и юношей внутри колледжа, областная спартакиада, соревнования 

по различным видам спорта  «Юность России», спортивный праздник, посвященный началу учебного 

года, ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок Губернатора», проведение цикла тематических меро-

приятий антинаркотической направленности, приуроченных ко Всероссийскому Дню здоровья. 

Культурно-творческое воспитание наполнено как традиционными, так и новыми 

мероприятиями: конкурс «Визитная карточка группы», областной конкурс «Я вхожу в мир искусств», 

концерт областного конкурса профессионального мастерства «Сварщик», конкурс гитарной песни 

«Осеннее отражение» фотоконкурс «Я – студент ОГК», веселая ярмарка, вечер «Стихи по настроению». 

Для воспитания экологическое сознания и поведения обучающиеся были привлечены к участию 

в акциях «Лес Победы», «Парк территория заботы», «Зеленая Россия», озеленению территории 

колледжа. Часы общения на тему: «Экологическая грамотность молодежи», ликбез пожарной 

безопасности были организованы  самими обучающимися, имели успех и положительные отзывы и от 

педагогов. 

Студенческое самоуправление в 2018 году значительно активизировалось. По инициативе 

студентов проведены следующие мероприятия: день Учителя, концерт для ветеранов труда, концертная 

программа в день матери, новогодние утренники для детей сотрудников и студентов, конкурс «Мисс и 

Мистер ОГК»». Также студенты активно участвовали в тренинге «Живи долго и  здорово», областной 

очно-заочной школе «Лидер»,  

областная школе студенческого актива, акции «Подарите детям Рождество»  

В анализируемом 2018 году обучающиеся имеют следующие результаты участия и творческих 

коллективов в областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях: 

Ф.И.О. участника 

или название твор-

ческого коллектива 

Руководитель 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Результатив-

ность 

Ганин Н.К., Гри-

шин М.Д. (гр. 310н)  

 

Сафронова 

Н.В. 

II Оренбургский региональ-

ный этапа Всероссийского 

конкурса юношеских иссле-

довательских работ им. В.А. 

Вернадского.   

Исследовательская работа 

«Математика в архитектуре г. 

Оренбурга» 

27.02.2018 г.  Диплом за 

лучшее меж-

дисциплинар-

ное исследова-

ние 

Костюченко Е.П. 

(гр. 301н)  

 

Михалкина 

Г.П. 

II Оренбургский региональ-

ный этапа Всероссийского 

конкурса юношеских иссле-

довательских работ им. В.А. 

Вернадского.   

Исследовательская работа 

«Загрязнение атмосферы г. 

Оренбурга оксидом и диокси-

дом азота» 

27.02.2018 г.  Диплом за 

лучшее экспе-

риментальное 

исследование 

Сидоров Н.И. 

(гр.203н)  

Несмиянова 

С.Ф. 

II Оренбургский региональ-

ный этапа Всероссийского 

конкурса юношеских иссле-

довательских работ им. В.А. 

Вернадского.   

27.02.2018 г.  Сертификат 

участника 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                                                                          

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

74 

Исследовательская работа 

«Гальванические элементы в 

жизни человека» 

Бахрамов Руслан 

(110н) 

Лисичкин Денис 

(110н) 

Клоков Дмитрий 

(109н) 

Музирова Зарина 

(101н) 

Семенова Дарья 

(101н) 

Вознесенская 

А.А. 

Меренкова 

Е.А. 

Фестиваль детских эссе 

«Письмо солдату» 

Март 2018 г.  

Дубовицких Е.В. 

(404 гр) 

 

Лебедева Н.С. Конкурс «По страницам лю-

бимой книги» 

Апрель 2018  Диплом I сте-

пени 

Одиноченко Евге-

ний (202-к) 

Гнездилов 

В.П. 

Спортивные областные сорев-

нования «А ну-ка парни»  

Март 2018 II место  

Команда  юношей 

ОГК 

Гнездилов 

В.П. 

Областной турнир по мини-

футболу на призы губернатора 

г. Оренбурга 

Апрель 2018 4 место из 36 

команд 

 Команда юношей 

девушек ОГК 

Гнездилов 

В.П 

Областной турнир по мини-

футболу среди средне-

специальных учреждений г. 

Оренбурга 

Апрель 2018 4 место из 26 

команд 

Команда юношей 

ОГК 

Якшимбетов 

Р.М. 

Областная олимпиада по фи-

зической культуре и спорту г. 

Оренбург 

Ноябрь 2018 Всего 135 

участников 

Команда юношей 

ОГК 

Гнездилов 

В.П. 

Городские соревнования, по-

священные Дню защитника 

отечества г. Оренбург 

Февраль 

2018 

 8 место 

Команда юношей 

ОГК 

Гнездилов 

В.П. 

Городские соревнования  по 

гиревому спорту среди 

средне-специальных учрежде-

ний г. Оренбург 

Май 2018  1 место Оди-

ноченко Евге-

ний 

Команда ОГК по 

легкой атлетике 

Гнездилов 

В.П. 

Городские соревнования по 

военной эстафете  

Февраль 

2018 

 3 место 

Батаршин И. 

Ульянов Д. 

Матвейченко А. 

Усманова А. 

 

 

Киселева Л.И. 

Мамичева 

Е.С. 

Никитина 

О.В. 

Кужман С.С. 

Олимпиада «Университетский 

олимп - 2018» для студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, в секции «Хлебопекар-

ное и кондитерское производ-

ство» 

14.03.2018 Диплом 1 ме-

сто,  

3 место 

 

Подгорнова Яна Жарова Е.А. 

 

Областной конкурс наркопо-

стов 

Октябрь 

2018 

Участие 

Студсовет Жарова Е.А. 

Гурьянова 

О.А. 

Межведомственная профи-

лактическая операция «Под-

росток» 

Май-

октябрь 

2018  

Участие 
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Студсовет Жарова Е.А. 

Гурьянова 

О.А. 

Межведомственная профи-

лактическая акция «Помоги 

ребенку» 

Декабрь  

2018 

Участие 

Нурдин Т. Гурьянова 

О.А. 

Областной конкурс профилак-

тических материалов, направ-

ленных на формирование здо-

рового образа 

Июнь 2018г. Участие 

 
Усиливается работа по организации взаимодействия  с молодежными общественными ор-

ганизациями (РСМ, Управление молодежной политики, Центр внешкольной работы «Подросток», 

Молодёжная общественная организация «Молодая гвардия» Оренбургской региональной моло-

дежной общественной организацией «Здоровье молодежи»), что  расширяет возможности актив-

ной деятельности обучающихся.  В отчетном периоде совместно с молодежными организациями 

были организованы встречи с представителями студенческих отрядов, молодыми журналистами, 

политиками, людьми, имеющими боевые награды и заслуги. 

Профилактическая работа по-прежнему является актуальной в работе всего педагогического 

коллектива. 

В рамках реализации программы по противодействию терроризму и экстремизму проведены 

мероприятия: встречи с сотрудниками прокуратуры города и районов на темы: «Действующее законо-

дательство об ответственности за проявление действий экстремистского характера», «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде», размещение на информационном стенде листовок «Как действовать 

при угрозе терроризма» и т.п., факультативные занятия гражданско-правового характера. 

Заместитель директора Жарова Е.А. прошла курсы повышения квалификации по программе 

«Профилактика терроризма и его идеологии в молодежной среде». 

Ключевыми мероприятиями программы профилактики ВИЧ-инфекций стали: кинолектории 

по профилактике ВИЧ-инфекций, акции «Красная ленточка», «Стоп СПИД!». 

В программу профилактики табакокурения и наркотической зависимости были включены и 

реализованы следующие мероприятия: изучение отношения обучающихся  к табакокурению,  бесе-

ды на темы: «Вред кальяна и электронных сигарет», «Безопасных сигарет нет», акции «Мы не ку-

рим и тебе не советуем», «Обменяй сигаретку на конфетку», тренинг «Мы против курения», диа-

гностика склонности к употреблению наркотиков, беседы на темы: «Наступление юридической от-

ветственности за хранение и употребление наркотиков».  

В рамках профилактики суицидального поведения подростков проводились диагностика 

склонности к суициду, наблюдение детей группы риска, лекции «Профилактика стресса», профи-

лактические беседы «Я выбираю жизнь», «Ценности жизни» 

Количество обучающихся, стоящих на учете в КДН  в течении 2018 года сократилось до 7 

человек  Основной причиной снижения правонарушений считаем реализацию программы «Профи-

лактика правонарушений среди обучающихся ГАПОУ «ОГК»». В рамках данной программы про-

водится 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.Оренбурга, 

- встречи с инспектором КДН по теме: «Ответственность за правонарушения», 

http://orenburg.bezformata.com/word/pomogi-rebyonku/17535/
http://orenburg.bezformata.com/word/pomogi-rebyonku/17535/
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- беседы сотрудников прокуратуры на темы: «Наступление юридической ответственности за 

употребление и распространение наркотических веществ», «Наступление юридической ответствен-

ности за употребление алкоголя» 

- индивидуальные встречи, беседы с родителями, 

- письменное информирование родителей по вопросам воспитания 

обучающихся. 

Социально-психологическое сопровождению организуют социальные педагоги и педагоги-

психологи.  

Количество обучающихся, относящихся к категории  «дети-инвалиды» в колледже в 2018 

году колеблется от 12 до 18 человек. Все они на учете у социального педагога, их взаимодействие 

осуществляется на основе индивидуальной реабилитационной программы. Каждый обучающийся 

из данной категории получает социальную стипендию.  

Социальные педагоги работают с детьми-сиротами, количество которых увеличилось в  

сравнении с предыдущим годом. С детьми данной категории  систематически организуется посеще-

ние театра драмы и театра музыкальной комедии, музея искусств.  

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 течение 2018  года  проведено более 300 индивидуальных и групповых консультаций студен-

тов, педагогов, родителей, что значительно  превышает количество обращений в 2017 году. 

Систематизация запросов по направлениям позволяет определить круг решенных вопросов:  ме-

тодическая помощь;  консультации по проблемам взаимоотношений; консультирование по результатам 

диагностики; негативное эмоциональное состояние; трудности обучения; конфликтная ситуация; лич-

ные проблемы. 

Научно-методическое  сопровождение осуществляется методической цикловой комиссией 

кураторов. Ежемесячные совещания кураторов определяют план работы,  обеспечивают методическую 

и психолого-педагогическую поддержку деятельности кураторов. В 2018году продолжила работу  

школа молодого куратора, заседания которой направлены на создание адаптационной среды для 

начинающих кураторов и  расширение психолого-педагогических знаний опытных кураторов. 

 На заседаниях МЦК кураторов решаются не только текущие вопросы, но и вопросы, связанные 

в организацией воспитательной работы в группе. Председатели МЦК кураторов отслеживают и 

оказывают методическую помощь  при планировании и организации воспитательных  дел, 

ежемесячных открытых классных часов: «Безопасный интернет», «На пути профессионального 

выбора», «Семья – основа всех начал», «У меня есть с кого брать пример». 

Многолетнее сотрудничество с библиотекой «Доброта» позволяет нашим студентам встречаться 

с писателями, поэтами, знаменитыми людьми Оренбуржья, героями и ветеранами войн, сотрудниками 

ОВД, юристами на темы: «Терроризм: в паутине зла», «Твое право на доступ к информации», «Сам себе 

адвокат», «Наркотик – билет в один конец» 
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Третий год подряд организовано взаимодействие с областной полиэтнической библиотекой. 

Совместно с сотрудниками проведены  следующие мероприятия: «Язык языку весть подает», «Край 

Оренбургский: из прошлого в настоящее». 

Медицинским работником проводятся мероприятия по профилактике гриппа: беседы, 

вакцинации, размещение на сайте информационных листов (правила поведения в эпидемиологические 

периоды, важность вакцинации, ЗОЖ). Отсутствие медицинского работника в 1 и 2 корпуса  усложняет 

эту работу. 

Материально- техническое обеспечение воспитательного процесса сохранилось на прежнем 

уровне: 

- Методические средства для воспитания (книги, фильмы, электронные учебники и учебные по-

собия), 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). 

Для выявления эффективности реализации воспитательной программы образовательной органи-

зации мы используем  основные показатели воспитания и социализации обучающихся по следующим 

направлениям: 

1. Динамика развития личностной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесбе-

регающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процессы.   

Исследование данных параметров проводится в колледже ежегодно, поэтому сегодня мы 

можем обобщить данные 2016 и 2017, 2018 годов.  

Выборка нами сделана из расчета участия в опросе обучающихся 1-4 курсов. 

Для определения уровня воспитанности обучающихся в колледже используются: 

1 Методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич). Где 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. 

Сравнительные результаты опроса представлены в диаграммах ниже. 
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Оценка уровня воспитанности обучающихся 2016 года 

   
Оценка уровня воспитанности обучающихся 2017 года 

 
Оценка уровня воспитанности обучающихся 2018 года 

 

 
 
Анализ развития исследуемых характеристик показывает: 

1. Методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич). 

Приоритет ценностных ориентаций продолжает расти (сказывается интерес государства к 

проблемам воспитания,  Государственная программа Президента о патриотическом воспитании, 

предварительные мероприятия  по Президентским выборам). 
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2. Удовлетворенность профессией остается на прежнем не очень высоком уровне (хотя 

абитуриент вы отчетном году приходили с высокими баллами) 

 
 

3. Методика экспресс-диагностики эмпатии (по И. Юсупову)  

Степень развития эмпатии на протяжении трех лет остается по-прежнему примерно на том 

же   уровне 

 
4.Методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(КОС)  

Результаты  развития  коммуникативных и организаторских склонностей с годами меняется 

к их увеличению 
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5. Мотивация к учению 

Приходится констатировать, что мотивация к учению с годами не возрастает. 

 
6. Общественная активность  имеет тенденцию к росту.  

 
Оценка уровня развития коллектива проводилась по методике «Исследование взаимоот-

ношений в группе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты)  

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 удовлетворен-

ности учащихся колледжной жизнью (по  А.А. Андрееву).  

Надо отметить, что и здесь показатели удовлетворенности несколько снизились. 

Степень включённости родителей 
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Работа с родителями   ответственный участок  нашей деятельности. Активность родителей стать 

участниками учебно-воспитательного процесса не повысилась, но родительские собрания по паралле-

лям курсов  (по результатам собеседования кураторов при директоре председатели МЦК кураторов) 

имеют определенный успех. Их посещаемость намного выше обычных родительских собраний, соот-

ветственно результаты  взаимодействия имеют определенную эффективность. Данная форма будет 

продолжена в следующем году.   

В колледже по-прежнему 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 планах - создание электронной газеты «Безымянка». 

Выводы, 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: 

 Незначительно выросшая мотивация к учению остается проблемным вопросом для всего 

педагогического коллектива.. 

 Удовлетворенность избранной профессией также имеет тенденцию к росту, но до более 

высоких результатов следует продолжать работу в данном направлении 

В связи с этим, перед педагогическим коллективом ставятся следующие задачи 

 Повышение  мотивации к учению, к избранной профессии. 

 Привлечение родителей к воспитательной деятельности, использую инновационные 

формы. 
  

1.4.5 Анализ эффективности деятельности Многофункционального учебного центра 

Направлениями работы Многофункционального учебного центра колледжа в 2018 году явля-

ются: образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ, дополнительных образовательных программам для 

детей и взрослых; профориентационная деятельность; работа по содействию трудоустройству вы-

пускников; организация работы учебно-производственных участков, мастерских, лабораторий.  

В отчетный период МФУЦ реализовывало несколько направлений подготовки (приказ от 

10.09.2018 г. № 357): 

Реализуемые уровни образования: 

- Профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации) 

- Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка) 

- Дополнительные образовательные программы (дополнительное образование для детей и 

взрослых). 

В 2018 году МФУЦ колледжа вел профессиональную подготовку слушателей по следующим 

направлениям: 

Код Направление обучения 
Срок 

обучения 
Присваиваемая квалификация 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Программы профессиональной подготовки и переподготовки  

15.01.05 Сварщик ручной дуговой свар-

ки плавящимся покрытым элек-

тродом – сварщик частично ме-

ханизированной сварки плавле-

456 час.  Сварщик ручной дуговой сварки пла-

вящимся покрытым электродом – 

сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

http://ogk.edu.ru/
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нием 

19905 Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 
360 час. Электросварщик на автоматических и по-

луавтоматических машинах 

 Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в за-

щитном газе 

300 час Сварщик ручной дуговой сварки непла-

вящимся электродом в защитном газе 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 

560 час. Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике  

15824 Оператор по добыче нефти и газа 370 час. Оператор  по добыче нефти и газа  
16081 Оператор технологических уста-

новок 
560 час. Оператор  технологических установок  

19861 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
672 час. Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 
13321 
 

Лаборант химического анализа 706 час. Лаборант химического анализа  

13321 
17314 
11856 

Лаборант химического анализа 
пробоотборщик, дозиметрист 

250 час. Лаборант химического анализа, пробоот-

борщик, дозиметрист 

16675 Повар 500 час. Повар   
12901 Кондитер 500 час. Кондитер   

16437 Парикмахер 360 час. Парикмахер 

14622 Монтажник санитарно-

технического оборудования 
594 час. Монтажник санитарно-технического обо-

рудования 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

560 час. Мастер жилищно-коммунального хозяй-

ства 
Программы повышения квалификации  
16675 Повар 60 час. Повар   
12901 Кондитер 60 час. Кондитер   
16399 Официант 60 час. Официант   
16909 Портной 72 час. Портной 

Декорирование тортов и пирожных 20 час. 
Декорирование блюд 36 час. 
Особенности макетирования и верстки полос издания 36 час. 
Практикум по инфографике 36 час. 
Организация работы редакции 36 час. 
Основы компьютерной графики и анимации 72 час. 
Web-программирование 60 час. 
Технология подготовки документов сложной структуры средствами MS Word 20 час. 
Верстка электронных документов 36 час. 
Основы работы в графическом редакторе Adobe Illustrator и программе для верстке изда-

ний в электронном виде и подготовке их к печати  Adobe InDesign 
60  час. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
Современные подходы по методическому обеспечению ФГОС и формированию комплек-

та КОС в образовательном учреждении СПО 
20 ч., 72 ч. 

Выбор технологии обучения при реализации компетентносного подхода в СПО 20 ч., 72 ч. 

Формирование ключевых компетенций и универсальных учебных действий как одно  тре-

бование к образовательным результатам 
20 ч., 72 ч. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО  20 ч., 72 ч. 
Создание фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС СПО 20 ч., 72 ч. 
Организация и методическое обеспечение учебной и производственной практики в усло-

виях реализации ФГОС СПО 
20 ч. 
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Первая медицинская помощь 16 ч. 
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 
Профессиональное обучение 252 ч. 
Менеджмент в профессиональном образовании 252 ч. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
(дополнительное образование детей и взрослых) 
Рисунок 60 ч. 

Математические основы профессионального образования 24 ч. 
Практические аспекты проектирования рекламы 20 ч. 
 

Для организации работы Многофункционального учебного центра разработана необходимая 

нормативная документация, определена номенклатура дел. Документооборот, осуществляемый в 

МФУЦ колледжа соответствует требованиям федеральных и локальных нормативных документов.  

Разработанные программы, аннотации, учебные планы, календарные учебные графики, 

справка о численности слушателей  представлены на официальном сайте колледжа: www.ogk.edu.ru.   

Всего за отчетный период было обучено - 248 человек, в том числе по программам повыше-

ния квалификации 130 человек. Основная доля прошедших обучение - 36,7 % - это лица, самостоя-

тельно обратившиеся, 36,3% слушателей  обеспечено договорами с предприятиями.  

Самыми востребованными у слушателей оказались основные программы профессионального 

обучения «Оператор технологических установок», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом – сварщик частично механизированной сварки плавлением», «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и  «Повар». 

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 пред-

приятий в составе аттестационных комиссий.  

В отчетный период при реализации программ профессиональной подготовки МФУЦ тесно 

сотрудничал с предприятиями: Газоперерабатывающий завод, ООО «Газпром добыча Оренбург»», 

ООО «Криотек»,  ФГБУ ГЦАС «Оренбургский», лаборатория «Центр социальных технологий», 

ООО «Оренбург Водоканал», НБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга, ООО «А7 АГРО», ООО Управляющая 

компания «Альянс», ООО «Сервис Торг Техника»,ООО Управляющая компания «Гамма», ООО 

Управляющая компания «Электра», ООО «Оренбургский радиатор», ГАУ «СКК Оренбуржье», АО 

Производственное объединение «Стрела», Оренбургский ЛРЗ ОАО «Желдорреммаш», ООО 

«Озон», ООО «Оренбургский хлебокомбинат», ООО «Растегай», шебби кафе «Белый кролик»  и др.  

Среди выделенных возрастных групп наивысшие показатели по числу обученных лиц 

вполне ожидаемо имеют диапазоны возраста – моложе 25 лет (103 чел. или 41,5%) и 25-35 лет (59 

чел. или 23,7%). В наименьшей степени были вовлечены в обучение лиц от 40 до 55 лет.  

Распределение слушателей, обученных по программам профессионального  обучения, по об-

разованию: 

Основное общее – 38,9%; 

Среднее общее -21,3%; 

СПО (ППКРС) – 7,3%; 

СПО (ППССЗ) – 6,3%; 

ВПО (бакалавра) – 5,2%; 

ВПО (специалист) –21%. 

Для эффективной деятельности МФУЦ ключевое значение имеет квалификация преподава-

тельских кадров, обеспечивающих работу Центра.  

http://www.ogk.edu.ru/
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В численности кадрового обеспечения Центра: 

Всего педагогических работников  21 

из них:    

внутренние сотрудники колледжа  20 95,2%  

внешние совместители  1 4,7%  

имеют высшее профессиональное образование  17 80,9%  

имеют среднее профессиональное образование  5 23,8%  

имеют научную степень  0 0 %  

имеют первую квалификационную категорию  5 23,8%  

имеют высшую квалификационную категорию  16 76,1%  

прошли стажировку на предприятии, в организации, имеют опыт работы на 

предприятии, в организации  

18 85,7%  

 

Среди педагогических работников наиболее многочисленными являются возрастные группы 

55-64 лет (13 чел. -  61,9%).  

Залогом качественной подготовки кадров является материально- техническая база Центра. 

Центр сегодня – это современные учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские (подклю-

ченные к Internet), оснащенные необходимым оборудованием и ТСО. Уровень материально-

технической оснащенности мастерских, лабораторий, цехов позволяет организовывать профессио-

нальное обучение по профессиям: «Электрогазосварщик», «Слесарь по КИПиА», «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию», «Лаборант-эколог», «Повар», «Кондитер», «Официант». Оборудова-

ние этих участков позволяет осуществлять подготовку и повышение квалификации работников. 

При использовании материально-технической базы по направлению деятельности Центра реализу-

ется принцип универсальности - возможности применения одного и того же учебного оборудования 

решения комплекса задач в учебной и практико-ориентированной деятельности в различных пред-

метных 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. 

В 2018 году был проведен мониторинг удовлетворенности слушателей дополнительных 

профессиональных программ (рисунок, первая математическая помощь, математические основы 

профессионального образования). Слушатели оценивали каждый критерий по 5-ти балльной  шкале. 

Шкала удовлетворенности: 

5 баллов – отлично. Вы удовлетворены. Результат превзошел Ваши ожидания. 

4 баллов – хорошо. Полностью удовлетворены, но могло бы быть и лучше. 

3 балла – удовлетворительно. Ваша оценка удовлетворенности нейтральна.  

2 балла – Вы не удовлетворены. 

1 балл – Вы совершенно не удовлетворены. 

В результате проведенного анкетирования слушателей (в количестве 130 человек) были по-

лучены следующие данные: 

1. Оценка содержания программы «5» - 61,5%; «4» - 38,5% 

2. Формы обучения, используемые в программе «5» - 69,2%; «4» - 26,8%; «3» - 4% 

3. Удовлетворение кадровым составом преподавателей (в целом по программе) «5» - 

80,7%; «4» - 19,3% 

4. Оценка условий при предоставлении услуги – уровень сервиса «5» - 71,5%; «4» - 28,5%. 

Анализ результатов свидетельствует о высокой степени удовлетворенности слушателей ка-

чеством и содержанием дополнительных профессиональных программ. 

http://ogk.edu.ru/content/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-mfuc
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В рамках профориентационной работы активную поддержку оказали преподаватели колле-

джа, которые посетили родительские собрания в школах г. Оренбурга и Оренбургской области про-

информировали более 2500 учащихся. 

Традиционно в  октябре был проведен СЕМИНАР-ТРЕНИНГ для студентов колледжа всех 

отделений «Я-ПРОФОРИЕНТАТОР», выбраны волонтеры для работы в профориентационных от-

рядах в течение учебного года. 

Представители Оренбургского государственного колледжа принимали участие в видеокон-

ференции в министерстве труда и занятости населения  области.  Участниками видеоконференции 

стали свыше 2,5 тыс. учащихся более 100 общеобразовательных организаций.  

11-12 апреля 2018 года Оренбургский государственный колледж принимал участие в 11-й 

специализированной выставке «Образование и карьера — 2018». Выставку  посетили около 1500 

будущих абитуриентов. В ходе данного мероприятия представители  Оренбургского государствен-

ного колледжа провели интересные мастер-классы при участии школьников. 

C сентября 2018 года продолжает профориентационную работу проект «Калейдоскоп про-

фессий» в рамках которого проводятся еженедельные мероприятия для учащихся школ и их роди-

телей.   

В этот период все посетители марафона смогут стать участниками Кулинарного Battla, ма-

стер-классов, форсайт - сессий, викторин, виртуальных экскурсий, конкурсов профессионального 

мастерства, экскурсий на предприятия г. Оренбурга, ознакомятся с историей и специальностями 

подготовки, поболеть за участников Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), «Абилимпикс». 

Колледж посетили более 1000 человек. Активное участие в марафоне «Калейдоскоп профес-

сий» приняли СОШ № 60, 6, 58, 56, 10, 23, 4, 38, 48, 49, 34, 46, 15 и другие. 

В течение года так же велась профориентационная работа с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья.  Для учащихся школ ГКОУ школа-интернат № 2 г. Оренбурга,  специализи-

рованная (коррекционная) школа №2,  ГКОУ "Школа № 20» проводятся специальные подготовлен-

ные мероприятия, мастер-классы по направлению пищевые технологии и дизайн. 

В 2018 году около 350 школьников прошли профессиональное тестирование. Профессио-

нальное тестирование помогает  определиться с будущей профессией. На основе ответов 

на вопросы программа  определяет  сферы  интересов,  личные и профессиональные особенности 

и предлагает список наиболее подходящих профессий. 

 В  Оренбургском государственном колледже продолжает работать ежегодная сезонная шко-

ла «Твое профессиональное будущее». Целью проекта является популяризация среднего професси-

онального образования и помощь школьникам в выборе профессии будущего. 

Ежегодная сезонная школа «Твое профессиональное будущее» – это форма профессиональ-

ной ориентации учащихся, выпускников общеобразовательных организаций, нацелена на профес-

сиональное самоопределение, выявление и развитие творческих способностей школьников, освое-

ние методом погружения программ предпрофильного обучения. Программы предпрофильного обу-

чения, реализуемые в сезонной школе колледжа, являются дополнительными образовательными 

программами, предназначены для обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций и 

реализуются в период школьных каникул. 

В настоящее время колледж совместно с Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным  учреждением «Тат.Каргалинская СОШ» Сакмарского района Оренбургской области реализу-

ем  следующие направления дополнительных образовательных программ:  «Поварское искусство», 

«Школа дизайна», «Художественная мастерская». 

Работа в сезонной школе основывается на следующих принципах: вариативности содержа-

ния образовательных программ; рефлексии; сотрудничества, межличностного общения субъектов 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
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образовательного процесса; прикладной направленности обучения.  

Позиционирование образовательных услуг колледжа и повышение инвестиционной привле-

кательности в прошедшем году проходило в рамках работы областной образовательной выставки  

«Образование и карьера 2018» и размещения информации о колледже в справочниках образования 

«Обучение – путь к успеху, 2018».Кроме этого, информацию для абитуриентов размещалась в пе-

чатных СМИ, на официальном сайте колледжа и в социальных сетях в контакте, Instagram. 

Выводы и рекомендации 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение дея-

тельности Учебного центра полностью соответствует законодательству Российской Федерации, об-

разовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и организация 

управления обеспечивают решение задач МФУЦ, обеспечивающего качественное дополнительное 

профессиональное образование. 

Потенциал МФУЦ по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным требова-

ниям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым образовательным про-

граммам и программа обучения. Аудиторный фонд, средства и формы технической и информаци-

онной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения.  

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации:  

приобретение нового, современного  технического оснащения для расширение спектра предо-

ставляемых платных образовательных услуг. 

 

1.6 Оценка условий реализации образовательного процесса 

 

1.6.1 Оценка качества кадрового обеспечения 

Показатели кадрового потенциала соответствуют требованиям к образовательным учрежде-

ниям среднего профессионального образования, реализующим программы подготовки специали-

стов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

87 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию, из них 52% - 

высшую квалификационную категорию, 35 % - первую квалификационную категорию (в 2017 году 

91%, 55% и 36 % соответственно). Уменьшение количества педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию связано с тем, что преподаватели, имеющие кате-

горию – уволились, поступили на работу начинающие преподаватели, не имеющие квалификацион-

ной категории. 

За период самообследования убыло 8 человек  и прибыло 6 человек (25 и 19 человек соот-

ветственно в 2017 году). Наблюдается тенденция уменьшения текучести кадров. Для работы при-

влекаются внешние и внутренние преподаватели-совместители. 

По возрастным категориям педагогический коллектив делится следующим образом:  

до 30 лет – 10 чел. (11 %)   

от 30 до 40 лет – 30 чел. (33 %)  

от 40 до 50 лет - 29 чел. (32 %)  

от 50 до 65 лет – 15 чел. (17 %)  

свыше 65 лет – 6 чел. (7%) 

Средний возраст составляет – 44 года.  

В основном все преподаватели имеют базовое профессиональное образование в соответ-

ствии с преподаваемыми дисциплинами.  

По педагогическому стажу (стажу по специальности) педагогический коллектив делится 

следующим образом:  
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- до 5 лет – 16 чел. (17 %)  

- от 5 до 10 лет – 8 чел. (9 %)  

- от 10 лет и свыше – 66 чел. (74%) 

Некоторые преподаватели имеют государственные и отраслевые награды и поощрения Нагруд-

ный знак «Почетный работник начального профессионального образования» (3 человека), Нагрудный 

знак «Отличник профессионально-технического образования РФ» (1 человек), также преподаватели 

награждались Почетными грамотами Министерства образования Оренбургской области. 

Из 90 педагогических работников мужчин - 8 человек, что составляет 9 %, женщин - 82, что 

составляет 91 %. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с 

ежегодным утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков, предусмотренных нор-

мативными документами (не менее одного раза в три года). 

За последние три года процент преподавателей, прошедших курсы повышения квалифика-

ции составил 75%, что составляет 68 человек (76 %, 62 человека в 2017 году). Повышение квалифи-

кации преподавателей реализуется через курсы на базе ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж им. В.Н. Бевзюка», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», АНО ДПО «Волгоградская 

Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы»,  ГБПОУ г. Москвы 

«Московский государственный образовательный комплекс».  10 педагогических работников (11 %) 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам получения среднего профессионального об-

разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в обще численности 

работников образовательной организации. 

В целях непрерывного развития и совершенствования профессиональных компетенций, 

внедрения современных инновационных подходов в образовательный процесс стажировку прошли 

13 преподавателей профессиональных циклов. 

Большое внимание в колледже уделяется работе, как с начинающими преподавателями, так 

и с преподавателями, имеющими опыт работы. С начинающими преподавателями проводятся кон-

сультации по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в колледже, правилам 

оформления текущей и отчетной учебно-методической документации, требованиям к современному 

занятию, типам и видам занятий, анализу и самоанализу занятий, вопросам организации учебного 

процесса. Начинающие преподаватели посещали учебные занятия опытных преподавателей.  

 

Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами (кол-во, %): 

 Кол- во % 

Преподаватели, из них: 90 100 

Лица, имеющие ученую степень доктора и (или) ученое звание профессора - - 

Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 4 4,4 

Лица, имеющие почетное звание  3 3,3 

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию 47 52 

Лица, имеющие первую квалификационную категорию 32 35 

Соответствие занимаемой должности - - 

Другое - - 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование 85 94,5 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 5 5,5 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошедших на них 

46 100 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                                                                          

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

88 

стажировку к общему числу преподавателей профессионального цикла 
 

Полная информация о кадровом составе колледжа представлена на официальном сайте кол-

леджа по адресу http://ogk.edu.ru/content/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiy-sostav 

Вывод: функционирование колледжа осуществляется в соответствии со штатным расписани-

ем, деятельность преподавателей и сотрудников регулируется Уставом колледжа, трудовыми дого-

ворами и должностными инструкциями в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. В колледже организована система повышения квалификации педагогических кадров. Для педа-

гогических работников в колледже организованы занятия в школе начинающего педагога, мастер-

классы, семинары, индивидуальные консультации. При подборе, приеме на работу, расстановке пе-

дагогических кадров соблюдается законодательство Российской Федерации. 

 

1.6.2 Анализ учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение – это планирование, разработка и создание оптимальной 

системы (комплекса) учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для 

эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяе-

мых основной профессиональной образовательной программой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже определены структура и требования 

к комплексному методическому обеспечению образовательного процесса, определен перечень обя-

зательных структурных элементов УМК и разработаны примерные шаблоны их оформления и со-

держательного наполнения. За основу разработки были приняты шаблоны программно-

методических документов, предложенные ФИРО. 

Методическая работа в колледже осуществляется через индивидуальные и групповые формы 

работы, учебно-методическое обеспечение деятельности колледжа по различным направлениям, 

через организацию работы педагогического коллектива по созданию и совершенствованию учебно-

программной и учебно-планирующей документации в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям СПО с учетом дей-

ствующих профессиональных стандартов. 

В колледже сформирована система методической работы: составлен график ежемесячного 

проведения различных коллективных и индивидуальных форм работы, проводятся занятия школ 

начинающего педагога, осуществляется плановое повышение профессиональной квалификации пе-

дагогических работников, проводится диагностика и мониторинг методического мастерства препо-

давателей в процессе прохождения ими аттестации. Методическая работа имеет дифференцирован-

ный многоуровневый характер: фронтальная и индивидуальная, групповая и коллективная. 

Важнейшая роль в организации методической работы в колледже принадлежит методиче-

ским-цикловым комиссиям. В колледже сформированы и работают 8 методических-цикловых ко-

миссий: 

- методические цикловые комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин № 1, 2, 3; 

- методическая цикловая комиссия преподавателей общегуманитарных, математических и 

естественнонаучных циклов; 

- методическая цикловая комиссия преподавателей дисциплин пищевых технологий и орга-

низации обслуживания; 

- методическая цикловая комиссия преподавателей дизайна и полиграфического производства; 

- методическая цикловая комиссия преподавателей автоматизации и обслуживания произ-

водства; 

- методическая цикловая комиссия преподавателей технического и технологического обес-

печения производства. 

http://ogk.edu.ru/content/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiy-sostav
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МЦК работают по плану работы на учебный год, создавая учебно-методическое обеспечение 

реализации подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (ППКРС). В конце года каждая МЦК сдает в методический кабинет 

отчёт о проделанной работе.  

Преподаватели колледжа занимаются изучением, апробацией и дальнейшим использованием 

в своей деятельности современных образовательных технологий, таких как технология практико-

ориентированного обучения, диалоговые, игровые технологии, технология развития критического 

мышления, технология проектной деятельности, технология дифференцированного физкультурного 

образования, проблемное обучение и др. Предпочтение отдается развивающим технологиям, учи-

тывающим индивидуальные особенности обучающихся, способствующих формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Преподавателями колледжа проводится большая индивидуальная методическая работа: раз-

работка тематических планов и рабочих учебных программ по учебным дисциплинам, профессио-

нальным модулям на основе примерных, составление технологических карт уроков по темам учеб-

ных дисциплин, разработка тестовых заданий, контрольно-оценочных средств, проблемно-

ситуационных задач, раздаточного материала, а также выполнение других видов методической ра-

боты.  

Ежегодно преподаватели актуализируют учебно-методические комплексы, в которые вхо-

дят: выписка из ФГОС; 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; ме-

тодические разработки аудиторных занятий;  по профессиональным модулям  методические  рабо-

чие 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. 

Преподавателями осуществлялся процесс актуализации рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, практик, составления соответствующих тематических планов.  

Так, в течение анализируемого периода были разработаны и актуализированы следующая 

документация: 

- по дисциплинам «Обществознание», «История» и «Право» введены дидактические едини-

цы об уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об актах 

терроризма;  

- актуализация ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по от-

раслям) и ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» по МДК «Педагогическое сопровождение группы обу-

чающихся в урочной и внеурочной деятельности»; 

- актуализация ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и ПС «Графи-

ческий дизайнер». 

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 являются: 

1.Развитие и эффективное использование библиотечных фондов колледжа (количество эк-

земпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося – 36 ед.) и его соци-

альных партнеров (Оренбургской областной универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской). 

2.Подключение к базе данных электронных изданий учебной,  учебно-методической и 

научной литературы IPRbooks ресурс, объединяющей лицензионную учебную и научную литера-

туру, периодические издания, аудиокниги, видеоконкурсы, онлайн тесты по направлениям обуче-

ния, реализуемым в колледже. Общее количество публикаций на платформе сегодня составляет бо-

лее 117 тысяч. 

3.Подключеие к базе данных электронных изданий учебной литературы по направлениям 

ТОП-50 Издательского центра «Академия». 

4.Подключение к базе данных электронных изданий учебной литературы LECTA – единой 

цифровой образовательной платформы Объединенной издательской группы «Дрофа» - «Вентана-

Граф». 

5. Разработка и использование собственных электронных образовательных ресурсов (учеб-

ники, 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 15 учебных пособий по дисциплинам и 15 электронных учебников по учебным дисци-

плинам и модулям в электронных оболочках Sun Rav Editor, baseplo и  moodle. 

 

1.6.3 Оценка качества информационного и библиотечного обеспечения 

Центром библиотечно-информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

распространения информации, духовного и интеллектуального общения осуществляется библиоте-

кой колледжа.  

Основными направлениями работы библиотеки являются:  

- 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 образо-

вательного процесса.  

В отчетном 2018 году  общий библиотечный фонд колледжа составляет - 50 300 экземпляров, из 

них учебная – 31920 экз. обязательная учебная – 26494 экз.  

Общее количество экземпляров уменьшилось за счёт списания ветхой учебной и художествен-

ной литературы. В тоже время, учебный фонд библиотеки в 2018 году пополнился новыми издания-

ми по 3 направлениям:  

 по общеобразовательным предметам; 

 по пищевому производству; 

 по сварочному производству. 

В целях наиболее полного обеспечения педагогического состава и студентов учебными из-

даниями по профессиональным дисциплинам, циклам, модулям  в 2018 году учебная литература 

была закуплена в электронном варианте с предоставлением одновременных 15 доступов на 3 года. 

Количество пользователей данных учебников не ограничено. 

Библиотека колледжа обеспечена компьютерной техникой ( 8 шт), подключенной к сети Ин-

тернет (скорость подключения к сети  Internet - 10 Мбит/сек.). Кроме того, на территории библиоте-

ки и прилегающих рекреаций обеспечен общий доступ по Wi – fi. Информационная защита студен-

тов обеспечивается по системе «Родительский контроль».  

http://moodle.ogk.edu.ru/
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Доступ ко всем информационно-библиотечным ресурсам колледжа предоставляется обуча-

ющимся бесплатно. 

В рамках информационного портала колледжа расширяет свою деятельность разработанный 

совместно с отделом информационных технологий колледжа электронный библиотечный каталог, 

содержащий сведения о библиотечном фонде колледжа, облегчающий поиск необходимой литера-

туры посредством системы тематических фильтров. 

Доступ к электронным учебникам, учебно-методическим и другим информационным обра-

зовательным ресурсам колледжа обеспечивается посредством информационного образовательного 

портала колледжа. Здесь представлены электронные версии учебников, разработанных педагогами 

колледжа и допущенных к реализации в образовательном процессе. 

В 2018 году был заключён договор с электронно-библиотечной системой «Книгафонд» 

(ООО «Директ-Медиа Дистрибьюшен» договор № 42 от 09.01.2017 г.).  Доступ предоставляется на 

основании прямых договоров с правообладателями. Лекции, монографии, учебники и учебные по-

собия, сборники статей, учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, методиче-

ский материал – широкий спектр учебной и научной литературы систематизирован по различным 

областям знаний. 

Кроме того в рамках электронной библиотечной системы предоставляется доступ и к ката-

логу художественной литературы. 

Подключение колледжа к ЭБС «КнигаФонд» обосновано следующими преимуществами: 

 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 ис-

пользовать их в научной работе, избегая ошибок и неточностей при цитировании и указании источ-

ников; 

 единая база учебно-методических комплексов, практикумов, контрольных работ и моно-

графий, подобранных в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС; 

 в стоимость полного доступа входят все заявленные на сайте издания. Обновления для 

подписанных пользователей – бесплатны; 

 систематизация учебной и научной литературы по областям знаний. 

Особое внимание при разработке концепции КнигаФонда было уделено запросам современ-

ного пользователя: представлены полнотекстовые версии печатных изданий, создана удобная си-

стема поиска и классификатор книг, расширены возможности работы с текстом. 

Библиотека колледжа располагает достаточным фондом периодической литературы по 

направлениям подготовки, кроме того студентам колледжа доступны периодические издания, пред-

ставленные в электронной библиотечной системе «КнигаФонд». 

С января 2019 года ЭБС «КнигаФонд», как отдельная структура, перестал существовать. По-

этому  колледж заключил  договор с ЭБС IPRBooks (ООО «Профобразование», договор №4741/19 

от 10 января 2019г). Согласно этому договору преподаватели и студенты колледжа получили доступ 

к коллекции лицензионных изданий, сформированной педагогами с учётом учебных программ по 

всем профессиональным дисциплинам, циклам, модулям. Куплено1200 доступов, достаточных для 

обеспечения учебной литературой студентов 2-4 курсов. Возможности работы с учебниками соот-

ветствуют всем требованиям пользователей. 
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Информационное пространство колледжа – это организованная система, направленная на 

возможность использования общих информационных ресурсов в процессах воспитания и образова-

ния. Данная система основана на стандартных Интернет протоколах и позволяет четко определять 

структуру сети.  

В учебных корпусах колледжа имеются 2 конференцзала, 2 актовых зала, оснащенных муль-

тимедиа-проекторами, плазменным экраном, 7 компьютерных классов с выходом в Интернет, дей-

ствует единая локальная сеть. В учебных кабинетах по дисциплинам профессиональной и об-

щекультурной подготовки имеются компьютеры, мультимедиа-проекторы, интерактивные доски, 

другое оборудование для использования современных носителей информации, современных форм 

контроля и самоконтроля.  

В отчетном периоде в холлах 1 и 3 корпусов установлены телевизоры. Это предоставляет 

возможность демонстрировать достижения педагогов и обучающихся на конференциях, и в рамках 

профилактики демонстрировать социальные ролики. 

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 «Apple iMac»; 

 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 c использованием технологий 

компании SKYDNS. Фильтрация реализована через отслеживание названий, тематик и адресов к 

которым обращается студент. 

Также отделом информационных технологий совместно с преподавателями колледжа сформи-

рован перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающих-

ся 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 официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления на нем информации.  

 

1.6.4 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 (под-

ключенные 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.  

В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения теоретических, 

практических и лабораторных занятий, компьютерные кабинеты, учебно-производственные мастер-

http://www.ogk.edu.ru/
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ские, библиотеки, читальные залы, спортивные залы, спортивная площадка, медпункт, администра-

тивные и служебные помещения. Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их в 

учебном плане специальностей и профессий. 

Оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских направлено на обеспечение эффек-

тивного выполнения требований ФГОС по профильным для кабинетов учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям, отраженным в рабочих программах в части создания условий для форми-

рования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, практического 

опыта.  

Учебные кабинеты и лаборатории оборудованы рабочими местами индивидуального поль-

зования. 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 электротех-

ники и электроники, лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти и 

газа, лаборатория технологического оборудования, технического оснащения организации обще-

ственного питания и организации рабочего места в кулинарном и кондитерском производств, лабо-

ратория химии и физико-химических методов анализа, лаборатория технологии, наладки и регули-

ровки КИПиА, автоматизации производства, лаборатория информатики и информационных техно-

логий, лаборатория-кабинет компьютерной графики, дизайн - проектирования и фотографии, лабо-

ратория организации технологического процесса по отраслям ТПОП, ТХМК, лаборатория техноло-

гии приготовления пищи, лаборатория химии, микробиологии, санитарии и гигиены), 

 6 мастерскими (мастерская допечатных, печатных и послепечатных процессов и специ-

альных видов печати, сварочная мастерская, слесарно-механическая мастерская, слесарно-

ремонтная мастерская, электромонтажная мастерская, электрорадиомонтажная мастерская), 

 1 сварочным полигоном,  

 2 учебными цехами (кондитерский и кулинарный цех, цех конструирования, моделирова-

ния, 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 оборудова-

ния. В каждом кабинете, лаборатории, мастерской есть паспорт комплексного методического обес-

печения. Кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с требованиями к професси-

ональным образовательным программам. В них имеются учебно-методическая литература, техниче-

ские 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 современ-

ным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются инструкции по технике безопасно-

сти, охране труда, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, 

лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, ежегодно испытываются, систе-

матически проверяются. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборато-

рии, 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 доста-
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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 муль-

тимедиа-проекторами, плазменным экраном, 7 компьютерных классов с выходом в Интернет, дей-

ствует единая локальная сеть. В учебных кабинетах по дисциплинам профессиональной  и общегу-

манитарной и естественно-научной подготовки имеются компьютеры, мультимедиа-проекторы, 

графические планшеты, интерактивные доски, другое оборудование для использования современ-

ных 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 использо-

ванием различных методик обучения. 

В развитии материально-технической базы колледжа активно принимают участие социаль-

ные партнеры колледжа». Так, для лаборатории КИПиА колледжа для организации лабораторных и 

практических работ, учебной практики, производственного обучения Газоперерабатывающим и Ге-

лиевым заводами ООО «Газпром добыча Оренбург» было предоставлено производственное обору-

дование: 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 по-

требности в физической активности обучающихся в колледже имеются 3 спортивных зала и 1 тре-

нажерный зал, оснащенные необходимым инвентарем, позволяющим выполнять в полной мере про-

граммные требования (гимнастическое оборудование, теннисные столы, беговые дорожки, велотре-

нажёр, лыжи). Спортивные команды образовательного учреждения обеспечены спортивной фор-

мой. Своевременно и в необходимом количестве приобретается спортинвентарь: мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные. 

В целом материально-техническая база колледжа и оснащённость базовых предприятий ла-

бораторной базой, специализированными кабинетами, материалами, оборудованием, приборами, 

техническими средствами позволяет проводить качественную, всестороннюю подготовку специа-

листов, ориентированных высокие на требования со стороны работодателей. 

Важным направлением развития материальной оснащенности образовательного процесса в 

колледже должно стать открытие лабораторий, обновление содержания кабинетов профессио-

нальных 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- коммуналь-

ного хозяйства, 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Ла-

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

отходов производства (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер. 

Так, в 2018 году на развитие направлений по ТОП-50 было приобретено: 

Наименование оборудования Кол-во 
Сумма, 

руб 

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

продукции, отходов производства (по отраслям) 

рН-метр Анион-4100 (ООО НПП «Инфраспак-Аналит», Россия) 2 84 000,00 

Спектрофотометр ПЭ -5300ВИ (ООО «ЭКРОСХИМ», Россия) 2 204 000,00 

43.01.09 Повар, кондитер   

Пароконвектомат ПКА6-1/1ВМ2,Чувашторгтехника, Abat 1 202,407.00 

Плита индукционная КИП-2Н, Чувашторгтехника, Abat 1 52,603.00 

15.01.05 Сварщик ручной дуговой и частично механизированной сварки (наплавки) 
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Инвертор сварочный CUT 70 REAL 1 45 700,00 

ИТОГО  588 710,00 
 

В дальнейшем планируется оснащение мастерских по направлению  15.01.31 Мастер кон-

трольно- измерительных приборов и автоматики 

 

1.6.5 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутриколледжный контроль включает в себя деятельность администрации образовательно-

го учреждения, направленную на оценку соблюдения работниками действующего законодательства, 

приказов учреждения, требований локальных актов, посредством проведения контрольных меро-

приятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. Целя-

ми контроля являются:  

- анализ выполнения требований ФГОС СПО;  

- совершенствование деятельности образовательного учреждения;  

- повышение профессионального мастерства преподавателей;  

- повышение качества и эффективности образования и воспитания в колледже; 

Предметом проверок является контроль выполнения работниками учреждения своих долж-

ностных обязанностей.  

Директор колледжа и по его поручению заместители директора, руководители структурных 

подразделений осуществляют контроль результатов деятельности работников по вопросам соблю-

дения законодательства РФ в области образования; осуществления государственной политики в об-

ласти образования; выполнения требований нормативных документов Министерства образования 

РФ, министерства образования Оренбургской области, регламентирующих профессиональную дея-

тельность учреждений среднего профессионального образования.  

В рамках внутренней оценки качества образования в колледже осуществлется анализ выпол-

нения ФГОС СПО, использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормати-

вами; использования программно-методического обеспечения образовательного процесса; выпол-

нения утвержденных профессиональных образовательных программ по реализуемым специально-

стям 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 различ-

ных видов документации; анализа состояния воспитательной работы; состояния подразделений, 

осуществляющих питание и медицинское обслуживание, охраны и укрепления здоровья обучаю-

щихся и работников колледжа и др.  

При оценке качества работы преподавателя в ходе контроля учитывается: выполнение про-

грамм в полном объеме (прохождение материала, проведение практических работ, контрольных ра-

бот, 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 препо-

давателя и студента; наличие положительного эмоционального микроклимата; умение отбирать со-

держимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации, иллюстраций и 
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другого материала, направленного на усвоение студентами знаний), формирование профессиональ-

ных умений и навыков; способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятель-

ному контролю за результатами педагогической деятельности; умение корректировать свою дея-

тельность; 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; наблюде-

ния 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, прове-

дения административных работ.  

Используются различные виды контроля: предварительный, текущий, систематический - 

изучение результатов работы колледжа преподавателей за семестр, учебный год; фронтально-

обзорный, предметно-обобщающий, персональный, тематический.  

При осуществлении внутриколледжного контроля члены администрации знакомились с до-

кументацией в соответствии с должностными обязанностями преподавателя (тематическим плани-

рованием, поурочными планами, журналами учебных занятий, тетрадями студентов, планами вос-

питательной работы); изучали практическую деятельность педагогических работников колледжа 

через посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий; анализировали статистиче-

ские данные о результатах педагогической деятельности (контрольные работы, срезы и т.д.), ре-

зультаты учебно-методической, учебно-научной, опытно-экспериментальной работы преподавате-

ля; 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, засе-

дания 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 сове-

та, 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 ка-

чества 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 ра-

бочих мест и назначение руководителей (наставников) от предприятий;  

- оценка квалификации, уровня развития общих и профессиональных компетенций выпуск-

ников колледжа;  

- участие в итоговой государственной аттестации выпускников.  
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В ГАПОУ «ОГК» создана и функционирует система менеджмента качества. Система ме-

неджмента качества - это совокупность организационной структуры, документации, взаимосвязан-

ных процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства и управления колледжем приме-

нительно к качеству. Приказ о разработке и внедрении системы менеджмента качества в колледже 

был издан 23 октября 2009 г. (№ 394). Система менеджмента качества колледжа распространяется 

на все структурные подразделения колледжа, участвующие в организации и осуществлении образо-

вательной деятельности. 

Система менеджмента качества соответствует требованиям всех разделов ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. 

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

состоянии СМК, постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

Разработаны локальные акты, регламентирующие систему менеджмента качества колледжа: 

Основополагающие документы: 

ОГК-ПК-001-18 Политика в области качества; 

ОГК-ЦК-002-18 Цели в области качества; 

ОГК-СУ-007-15 Руководство по качеству; 

ОГК-РК-009-18 Структура управления.  

Обязательные документированные процедуры: 

ОГК-ДП-003-18 Управление документацией 

ОГК-ДП-004-18 Управление записями; 

ОГК-ДП-029-18 Внутренние аудиты; 

ОГК-ДП-031-18 Управление несоответствующей услугой; 

ОГК-ДП-030-18 Корректирующие и предупреждающие действия; 

ОГК-ДП-010-18 Мониторинг процессов; 

ОГК-ДП-006-18 Описание процессов; 

ОГК-ДП-119-18 Порядок разработки положений о структурных подразделениях и персональ-

ных должностных инструкций; 

ОГК-ИД-005-18 Инструкция по делопроизводству 

Регламенты процессов 

ОГК-Р-012-12 Маркетинг 

ОГК-Р-013-13 Отбор абитуриентов 

ОГК-Р-014-17 Проектирование и разработка образовательных программ 

ОГК-Р-015-18 Методическая деятельность 

ОГК-Р-016-17 Учебный процесс 

ОГК-Р-018-18 Учебно-производственный процесс 

ОГК-Р-019-18 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

ОГК-Р-017-13 Воспитательный процесс 

ОГК-Р-021-13 Управление информационными ресурсами библиотеки 

ОГК-Р-022-12 Административно-хозяйственное обеспечение 

ОГК-Р-023-12 Планово-финансовая деятельность 

ОГК-РП-024-10 Юридическое обеспечение 

ОГК-Р-026-18 Управление информационно-техническими ресурсами 

ОГК-Р-027-19 Закупки 

ОГК-Р-029-17 Охрана труда и комплексная безопасность 

ОГК-Р-020-18 Управление персоналом 
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В рамках СМК ГАПОУ «ОГК» выделены следующие процессы: 

Группа  процессов   Название процесса 

Бизнес-процессы (основ-

ные) 

О1 Маркетинг 

О2 Отбор абитуриентов 

О3 Проектирование и разработка ООП 

О4 Учебный процесс 

О5 Методическая деятельность  

О6 Учебно-производственная деятельность 

О7 Воспитательный процесс 

Процессы обеспечения 

(вспомогательные) 

В1 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

В2 Управление персоналом 

В3 Управление информационными ресурсами библиотеки 

В4 Закупки 

В5 Планово-финансовая деятельность 

В6 Административно-хозяйственное обеспечение 

В8 Юридическое обеспечение 

В9 Управление информационными и техническими ресурсами 

В10 Охрана труда 
 

Задачи системы менеджмента качества 

- Координация и информационно-методическое сопровождение управления документами 

СМК колледжа на всех этапах их жизненного цикла; 

- Контроль исполнительской дисциплины и организация управления записями о качестве в 

структурных подразделениях колледжа; 

- Организация и проведение внутренних аудитов СМК колледжа; 

- Обеспечение достоверных данных о результативности и эффективности основных и вспомо-

гательных  процессов СМК  колледжа, необходимых для самооценки и анализа со стороны руко-

водства; 

- Обеспечение своевременного принятия руководством колледжа корректирующих и преду-

преждающих действий, необходимых для устранения (предупреждения) несоответствий в органи-

зации процессов колледжа и качестве предоставляемых им образовательных услуг; 

- Проведение системного мониторинга показателей деятельности колледжа. 

- Проверка наличия и качества учебно-методических материалов по дисциплинам. 

- Изучение и использование результатов обратной связи с  обучающимися и преподавателями. 

- Работа с предприятиями-потребителями по оценке качества подготовки. 

Анализ СМК  

В отчетном периоде согласована и утверждена Политика в области качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 

Политика разъясняется и доводится до персонала посредством: 

 вывешивания в учебных кабинетах и учительских; 

 размещения на сайте колледжа; 

 рассылкой учтенных копий руководителям структурных подразделений; 

 регулярных разъяснений руководителями в ходе работы, совещаний, методических и педаго-

гических советов. 

По всем направлениям Политики в начале учебного года были разработаны Цели в области 

качества. Цели в области качества разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
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9001:2015 и используются как средство управления и оценки результативности СМК. Цели измери-

мы, направлены на постоянное улучшение и выполняются в плановом порядке. 

Цели в области качества доведены до всего персонала колледжа и понятны им. Персонал под-

разделений вовлечен в достижение целей в области качества.  

Анализ достижения целей в области качества в отчетный период:  

 

Наименование Цели  

в области качества 

Плановые мероприятия в рамках  

Цели по качеству 

Фактическое выполнение 

1.Обеспечить функциониро-

вание СМК ИСО – 

9001:2015. 

 

В течение всего учебного года в кол-

леджа функционировала и подверга-

лась улучшению система менеджмента 

качества в соответствии с требования 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 

Процессы СМК в отчетный период 

поддерживались в рабочем состоянии, 

актуализировались и обеспечивали 

результативность СМК. 

Цель реализована в полном 

объеме. 

Рекомендации: необходимо 

актуализировать документа-

цию по СМК, датированную 

2015 г. и ранее 

2.Обеспечить качество под-

готовки выпускников в 2017-

2018 учебном году на уровне 

среднего 4,3 по колледжу. 

Согласно отчетам о результатах ГИА 

средний балл при защите ВКР/ВПКР 

на отделении ППКРС 4,4; на отделе-

нии ППССЗ – 4,35. Таким образом, 

качество подготовки выпускников в 

2017-2018 учебном году составило на 

уровне 4,37 

Цель реализована в полном 

объеме 

3.Совершенствовать анализ 

востребованности образова-

тельных программ и вы-

пускников колледжа; обес-

печить процент трудо-

устройства не менее 80%. 

Согласно отчету МФУЦ процент тру-

доустройства составил 39% (без учета 

службы в армии) 

Цель реализована на 49%. 

Необходимо цель конкретизи-

ровать: считать процент тру-

доустроенных в общем или по 

профессии/специальности 

4.Обеспечить повышение 

квалификации  и стажировку 

100% от необходимого ко-

личества педагогических и 

руководящих работников в 

2017-2018 учебном году. 

Согласно отчету методической служ-

бы 15 педагогических работников 

прошли обучение по образовательной 

программе «Эксперт демоэкзамена», 4 

– по программе «Эксперт региональ-

ного чемпионата», 7 – по программе 

«Инклюзия»; 40 – по иным образова-

тельным программам.  

Из 19 запланированных стажировку 

прошли 14 педагогических работни-

ков, что составило 73%.  

По повышению квалификации 

цель реализована в полном 

объеме. 

По стажировке 73%. 

5.Подготовить к аккредита-

ции Специализированный 

центр компетенции WSR 

«Технология моды» 

- Цель не реализована 

6.Обеспечить участие обу-

чающихся в мероприятиях 

по независимой оценке ква-

лификации, олимпиадах, 

Процент участия обучающихся в в 

олимпиадах, конкурсах профессио-

нального мастерства, научно-

практических конференциях регио-

Цель реализована в полном 

объеме 
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конкурсах профессиональ-

ного мастерства, в т.ч. 

WorldSkills Russia, Abilym-

pics, научно-практических 

конференциях регионально-

го, федерального и между-

народного уровней не менее 

40%. 

нального, федерального и междуна-

родного уровней составил 48 %. 

7.Обеспечить участие педа-

гогических работников в 

конкурсах, научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах 

не менее  55%. 

Всего приняли участие 48 педагогиче-

ских работников, а это составляет 55,8 

% 

Цель реализована в полном 

объеме 

8.Обеспечить количество 

обучающихся, занятых во 

внеурочной деятельности не 

менее 75%. 

Обучающиеся традиционно принима-

ют участие в таких мероприятиях как 

День знаний, конкурс визитных карто-

чек групп, спортивный праздник, по-

священный началу учебного года, вик-

торины ко Дню конституции, возло-

жение цветов к памятнику 59 воинам-

интернационалистам в день вывода 

войск из Афганистана, классные часы, 

встречи с представителями профессий. 

Очень активно обучающиеся колледжа 

принимают участие в творческих ме-

роприятиях различного уровня: внут-

риколледжного, районного, городско-

го, областного. 

Цель реализована в полном 

объеме. 

9.Обеспечить качество осво-

ения обучающимися про-

фессиональных компетенций 

в рамках профессиональных 

модулей не менее 80%. 

Качество успеваемости по ППССЗ в 

рамках профессиональных компетенций 

– 73,9%; по ППКРС – 74%. Итого каче-

ство освоения обучающимися профес-

сиональных компетенций – 74% 

92,5% 

10.Продолжить модерниза-

цию учебно-

производственной инфра-

структуры и материально-

технической базы, обеспечи-

вающей высокий уровень 

образовательной деятельно-

сти, в том числе внедрение 

ФГОС по ТОП-50 

Оснащение лаборатории электротех-

ники и электроники 

Частично закуплена учебная литерату-

ра по профессиям ТОП-520 

По профессии 18.01.33 Лаборант со-

ставлен перечень необходимого обо-

рудования 

Цель реализована частично 

11. Продолжить модерниза-

цию образовательного про-

цесса для обеспечения каче-

ства профессиональной под-

готовки специалистов, фор-

мирование программ подго-

Для реализации данной цели были 

проведены следующие мероприятия: 

- разработаны рабочие программы 

дисциплин и профессиональных моду-

лей в полном объеме; 

- разработаны контрольно-оценочные 

Цель реализована не в полном 

объеме. Рекомендации: 

Разработать контрольно-

оценочные средства, рабочие 

программы учебных и произ-

водственных практик по всем 
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товки специалистов среднего 

звена и программ подготов-

ки квалифицированных ра-

бочих и служащих, востре-

бованных на рынке труда по 

ТОП-50. 

средства по части дисциплин; 

- частично разработаны рабочие про-

граммы учебных и производственных 

практик по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов 

и автоматики; 

- 15 педагогических работников про-

шли обучение по образовательной 

программе «Эксперт демоэкзамена». 

-7 педагогических работников прошли 

экспресс-тренинг «Эффективное про-

ведение конкурсных мероприятий» 

дисциплинам и профессио-

нальным модулям. 

12.Продолжить практику 

поддержки инновационной 

деятельности колледжа по 

проблеме использования ин-

новационных образователь-

ных технологий как способа 

управления качеством под-

готовки специалистов. 

 

В 2017-2018 учебном году колледж 

работал над методической темой «Ис-

пользование инновационных образо-

вательных технологий как способ 

управления качеством подготовки 

специалистов». Результатами работы 

по самообразованию можно считать 

выступления на заседаниях МЦК, уча-

стие в конференциях, семинарах,  

профессиональных конкурсах, в вы-

ставке  методических разработок, в 

написании научно-методических ста-

тей, проведение открытых занятий. В  

январе 2018 года на педагогическом 

совете «Внедрение современных педа-

гогических технологий в образова-

тельный процесс для обеспечения ре-

зультативности воспитательной рабо-

ты» педагогами был представлен опыт 

использования образовательных тех-

нологий. В марте-апреле были прове-

дены тематические заседания МЦК по 

обобщению опыта использования ин-

новационных образовательных техно-

логий. По итогам проделанной препо-

давателями работы издан сборник ма-

териалов по обобщению опыта. 

Цель реализована в полном 

объеме. 

13.Разработать и обеспечить 

реализацию системы мер, 

направленную на кадровую 

безопасность колледжа в 

течение учебного года. 

 

- Цель не реализована 

14.Рзработать и внедрить 

эффективные модели соци-

ального партнерства и сете-

вого взаимодействия в под-

Заключены 2 сетевых договор с ООО 

«Криотэк» и ООО «Экокухня» 

Совместное положение о базовом 

учебном центре 

Цель выполнена частично 
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готовке рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС, 

профессиональными стан-

дартами и WorldSkills. 

Продлен договор о сетевом взаимо-

действии с ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

16.Обеспечить среднюю за-

работную плату педагогиче-

ских работников на уровне 

средней по экономике реги-

она. 

Средняя заработная плата педагогиче-

ских работников находится на уровне 

средней по экономике региона 

Цель реализована в полном 

объеме. 

 

Политика за отчетный период реализована по всем направлениям,  соответствует стратеги-

ческим целям колледжа. Включает обязательства администрации по соответствию СМК установ-

ленным требованиям, по постоянному улучшению и повышению результативности СМК; создает 

достаточные условия для разработки и анализа целей в области качества. Политика в области каче-

ства доведена до персонала, понятна и разделяется специалистами администрации; пригодна и ак-

туальна, соответствует требованиям и целям колледжа. Формулировки и показатели некоторых це-

лей в области качества нуждаются в корректировке. 

Согласно процедуре Управление записями и Порядку разработки положений о структурных 

подразделениях и персональных должностных инструкций документацию СМК необходимо пере-

сматривать и актуализировать каждые 3 года. В связи с этим необходимо были актуализированы все 

обязательные документированные процедуры;  регламенты процессов актуализированы на 60%; 

70% положений  и 15% должностных инструкций. 

 
Выводы и рекомендации:  

Проведенный анализ кадрового обеспечения показал, что образовательный процесс в колле-

дже осуществляется квалифицированными преподавательским составом, обеспечивающим образо-

вательный процесс в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО. 

В целях совершенствования кадрового обеспечения можно рекомендовать:  

1. Продолжить организацию повышения квалификации преподавателей через курсы по-

вышения квалификации.  

2. Продолжить стажировку преподавателей в рамках повышения квалификации. 

3. Продолжить работу по инклюзивному образованию преподавателей. 

4. Активизировать работу по привлечению к реализации образовательных программ пред-

ставителей реального сектора экономики.  

Материально-техническая база колледжа, технические средств обучения, числу единиц ком-

пьютерной техники, используемой в учебном процессе, является достаточной для ведения образо-

вательной 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). 

По всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки рабочих, служащих  учебно-методическое обеспечение  учебного процесса скомплекто-

вано полностью. Требуется расширение спектра библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературы и социальных партнеров для его развития. Совершенствовать качество 

учебных пособий и электронных учебников. 
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Политика за отчетный период реализована по всем направлениям,  соответствует стратегическим 

целям колледжа. Включает обязательства администрации по соответствию СМК установленным требо-

ваниям, по постоянному улучшению и повышению результативности СМК; создает достаточные усло-

вия для разработки и анализа целей в области качества. Политика в области качества доведена до персо-

нала, понятна и разделяется специалистами администрации; пригодна и актуальна, соответствует требо-

ваниям и целям колледжа. Формулировки и показатели некоторых целей в области качества нуждаются 

в корректировке. 

Согласно процедуре Управление записями и Порядку разработки положений о структурных под-

разделениях и персональных должностных инструкций документацию СМК необходимо пересматри-

вать и актуализировать каждые 3 года. В связи с этим необходимо актуализировать все обязательные 

документированные процедуры;  актуализировать регламенты процессов (кроме процесса Охрана труда 

и комплексная безопасность) и Руководство по качеству. 75% должностных инструкций  и 39% положе-

ний являются устаревшими и нуждаются в актуализации. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ показателей деятельности колледжа, подлежащей самообследованию, позволил сде-

лать следующие выводы: 

1. Образовательная деятельность. Количество обучающихся по ППКРС уменьшилась на 

24 человека с 717 до 693, по ППССЗ - увеличилась с 681 до 687 человек, уменьшилось количество 

обучающихся по заочной форме обучения - с 53 до 21 человек (на 40%), что связано с отсутствием 

набора на данную форму обучения в 2017-2018 учебном году.  

Наметилась тенденция к увеличению численности выпускников, прошедших итоговую атте-

стацию и получивших оценки «хорошо и «отлично  с 269 до 325 человек. 

Выросла численность студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международных уровней с 3 до 14 человек, в про-

центном соотношении это с 0,3 до 1,1%.  

Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов уменьшилась на 37 человек. 

Численность педагогических работников в общей численности работников уменьшилась на 4 че-

ловека, что влечет за собой и уменьшение показателя педагогических работников с высшим образова-

ние. За текущий период произошло увеличение показателя аттестованности преподавателей на высшую 

и первую категории 55,6 и 37,03% в 2017 году к 51 и 36% в 2016году.  

Численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

увеличилась с 1 до 1,1% (с 13 до 15 человек соответственно). В связи с этим в  2017 году увеличена чис-

ленность работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по во-

просам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья с 2 до 7 человек. 

2. Финансовое обеспечение деятельности колледжа за 2018 год. 

На 2018 год объем выделенных  колледжу бюджетных ассигнований из областного бюджета 

66 524 109,40 рублей и доведены лимиты бюджетных обязательств по виду субсидии на выполне-

ния государственного задания в размере  66 524 109,40 рублей. Общий объем расходов по статьям 

экономической классификации составляет 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

В том числе: 

 расходы на оплату труда с учетом начислений составили 54 514,6 тысяч рублей, что со-

ставляет 82% от общего объема выделенной субсидии.   

 Услуги связи (телефонная связь, доступ к Интернет)  250,6 тысяч рублей 

 коммунальные расходы составили 7 134,0 тыс. рублей 

 расходы на содержание имущества (оплата договоров на техническое обслуживание 

оборудования, пожарной сигнализации, дератизация, дезинсекция, вывоз ТБО и др.) составили  

583,5 тыс. рублей 

 прочие работы и услуги ( оплата договоров за охрану, видеонаблюдение, проф. мед. 

осмотр  сотрудников колледжа) 242,2 тыс. рублей 

 уплата земельного налога и налога на имущество за 2018г.  3 187,3 тыс.рублей 

 приобретение материальных запасов (продукты питания для столовой, металл (для 

практических занятий), ГСМ,строительные материалы (для проведения текущего ремонта учебных 

кабинетов) на сумму 2 460,3 тыс. рублей 

Общий объем субсидии на иные цели составил 5 298 700 рублей. В том числе: 

 Стипендия обучающимся 4 221 500,00  рублей 

 Приобретение основных средств 1 014 200,00 рублей 
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 Субсидия на организацию и проведение мероприятия «Дни Оренбургской области в 

республике Казахстан г.Актобе» 63 000,00 рублей 

Общий объем доходов от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности со-

ставил 11 803,3 тыс. рублей. 

Расходы за счет внебюджетных средств составили 11 094,2 тыс. рублей. В том числе: 

 Заработная плата с учетом начислений 6 041,0 тыс. рублей  

 Оплата услуг связи 57,6 тыс. рублей 

 Оплата содержания имущества 659,6 тыс. рублей 

 Оплата прочих расходов (в том числе экспертиза смет на проведение капитального ре-

монта, оплата прохождения ежегодного медицинского осмотра, оплата рекламы, ОСАГО, подписка) 

на сумму 1 033,9 тыс. рублей. 

 Приобретение основных средств  566,3 тыс. рублей 

 Приобретение материальных запасов 2 600,1 тыс. рублей 

За 2018 год среднемесячная заработная плата педагогических работников колледжа состави-

ла за счет всех источников 27 373,95 рубля. Динамика увеличения и роста по сравнению с уровнем, 

достигшим за 2017 год (24 864,20 рубля) на 9,08%. Дорожная карта уровня средней заработной пла-

ты основного персонала за 2018 исполнена. 

  

Показатели деятельности ГАПОУ «ОГК», подлежащей самообследованию 

за 2018 год 

№ п/п Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Данные  

по колледжу 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, в том числе: 

Человек 

692 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 692 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения Человек - 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

Человек 

678 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 672 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 8 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
Единиц  

15 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения за отчетный год 
Человек 

445 

1.6 Численность/ удельный вес численность выпускников, прошед-

ших итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо и «от-

лично» в общей численности выпускников 

Человек/ 

% 

241/17,6 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших по-

бедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства федерального и международных уровней, в об-

щей численность студентов 

Человек/ 

% 

14/ 0,01 

1.8 Численность/ удельный вес численности студентов, обучающих-

ся по очной форме обучения, получивших государственную ака-

Человек/ 

% 
425/ 3,1 
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демическую стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/ удельный вес численность педагогических работ-

ников в общей численности работников 

Человек/ 

% 

82/ 91 

1.10 Численность/удельный вес численность педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численность пе-

дагогических работников 

Человек/ 

% 

79/ 87 

1.11 Численность/ удельный вес численность педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников: 

Человек/ 

% 

47/ 52 

1.11.1 Высшая  Человек, 

% 

32/ 35 

1.11.2 Первая  Человек, 

% 

68/ 75 

1.12 Численность/удельный вес численность педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалификации/ профессиональ-

ную переподготовку за последние 3 года, в общей численность 

педагогических работников 

Человек/ 

% 

11/ 12 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических работников 

Человек/ 

% 

82/ 91 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 
Тыс.руб. 

103883,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

Тыс.руб. 

1154,3 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работ-

ника 

Тыс.руб. 

131,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организа-

ции, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 

96,6 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельности, в расчете на одного студента 
кв.м 

14,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента 
Единиц 

- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитиях 

Человек, 

% 

- 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

 

4.1 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов) Человек/ 18/1,3 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                                                                          

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

107 

из числа инвалидов и лиц с органиченными возможностями здо-

ровья, числа инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программа 

среднего профессионального образования, в том числе 
единиц 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
единиц 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
единиц 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  
единиц 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 

- 

4.3 Общая численность инвалидов  и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

11 

4.3.1 по очной форме обучения человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек - 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                                                                          

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

108 

другими нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

 

- 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

7 

4.5.1 по очной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

3 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

- 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек - 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
человек 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

- 

4.7 Численность /удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, в обще численности работников образовательной организа-

ции 

человек/ % 

10/11 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

В результате проведенных оценочно-аналитических процедур нами были обозначены 

следующие проблемные зоны: 

 низкий темп обновления материально-технического базы колледжа;  

 все большая часть учебных лабораторий и мастерских имеет физически и морально 

устаревшее оборудование  

 увеличивающийся процент учебных аудиторий, не оснащенных оборудованием для 

применения преподавателями на занятиях ИКТ 

 отсутствие части учебных лабораторий 

 недостаточные возможности для изучения передового опыта ведущих ОУ СПО, Рос-

сийской Федерации и за рубежом; 

 отсутствие софинансирования со стороны социальных партнеров;  

 недостаточный библиотечный фонд;  

 кадровый запас  преподавателей равен нулю  

 нехватка квалифицированных педагогических кадров по некоторым специальностям, 

профессиям;  

 некоторые педагоги не готовы к работе с использованием ИКТ;  

 недостаточное финансирование обучения педагогов в региональных и всероссий-

ских образовательных центрах;  

 частичное отсутствие профессиональных стандартов и требований к профессиональ-

ным компетенциям;  

 отсутствие конкурса при наборе в колледж по некоторым специальностям, профессиям; 

 снижение мотивации у обучающихся к обучению;  

 низкий уровень общеобразовательной подготовки у обучающихся; 

 отсутствие спонсоров, благотворителей;  

 отсутствие обучающихся, принятых по целевому направлению от предприятий, ор-

ганизаций; 

 недостаточная доля средств от приносящей доход деятельности, полученных учре-

ждением 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 об-

разовательного процесса в колледже: 

1. Модернизация образовательного процесса для обеспечения качества профессио-

нальной 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 партнёрства 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 образо-

вания и профессионального обучения в соответствии с требованиями развития экономики, совре-

менным потребностям общества. 
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5. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса и инно-

вационной деятельности. 

6. Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности, в том 

числе внедрение ФГОС по ТОП-50. 

7. Развитие системы управления качеством образовательной деятельности; независи-

мой системы оценки качества образования. 

8. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки 

участников образовательного процесса, создание системы сопровождения.  

9. Совершенствование системы профориентационной работы, трудоустройства вы-

пускников. 

10. Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

11. Развитие современных форм студенческого самоуправления как особой формы ини-

циативной, самостоятельной, ответственной деятельности обучающихся, направленной на ре-

шение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив.  

12. Повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы переподго-

товки, 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. 

 

 

 

 

 

 

 


