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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 02.12.2019 г. г. № 2. Для проведения 

самообследования была сформирована комиссия и утвержден регламент проведения 

самообследования. 

Регламент проведения самообследования разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 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. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 354 

«Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 № 1242, от 21 февраля 2012 г. № 124); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (в ред. от 27.06.2014 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (в ред. от 26.05.2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообсле- 

дованию»; 

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

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

(в ред. от 20.10.2015 г.); 

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

лении мониторинга системы образования». 

Цели самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о  

деятельности колледжа, подготовка отчета о результатах самообследования. 

В соответствии с Положением об организации самообследования ГАПОУ «ОГК»  

дана оценка деятельности по следующим направлениям: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности в колледже, 

- системы управления колледжем, 

- содержания и качества подготовки выпускников (соответствие содержания ППССЗ,  ППКРС 

требованиям ФГОС, состояние контингента, анализ организации и результатов приема абитуриентов, 

качество обучения обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации выпускников), 

- организации образовательного процесса (анализ организации образовательного процесса, анализ 

эффективности учебно-производственной работы, организации самостоятельной и научно- 
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исследовательской работы обучающихся и педагогов колледжа, анализ воспитательной работы  

колледжа, анализ эффективности деятельности Многофункционального учебного центра), 

- востребованности выпускников (анализ трудоустройства выпускников колледжа на рынке 

труда), 

- качества кадрового обеспечения, 

- качества учебно-методического обеспечения, 

- качества информационного и библиотечного обеспечения, 

- качества материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также произведен 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

Задачи самообследования: 

- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания 

(самооценивания); 

- выявление наличия или отсутствия недопустимых и инновационных качеств в педагогической 

системе в целом (или отдельных ее компонентов); 

- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 

- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в 

образовательном учреждении в целом, резервов его развития; 

- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем; 

- составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания 

(самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

Отчетный период январь-декабрь 2019 года. 

Самообследование осуществлено в несколько этапов: 

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

от 24.12.2019 г. № 609/1); определение содержания самообследования, методов сбора информации, 

технического обеспечения; распределение ответственности, создание рабочих групп) - январь 2020 г. 

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

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

базы для написания отчета) – январь-март 2020 г. 

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 № 4 от «19» марта 2020 г.), размещение отчета на 

официальном сайте колледжа по адресу: www.ogk.edu.ru) - не позднее 20 апреля 2020 г. 
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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. Постникова, 

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

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

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

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области. 

На основании этих документов разработан Устав колледжа. Его последняя редакция 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; 

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 двух 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 Областному 

управлению профессионально-технического образования. 

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

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

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

промышленности организован филиал школы ФЗУ Куйбышевской швейной фабрики «Красная Звезда» 

при Оренбургской швейной фабрике. 

В целях обеспечения рационального использования учебно-материальной базы 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». 

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

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

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«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 образования 

«Оренбургский государственный колледж» переименовано в государственное автономное про-

фессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж». 

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 производственного 

обучения 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом - Сварщик 

частично механизированной 

сварки плавлением 

15.01.05 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы 

Электрогазосварщик 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам  

и аппаратам 

Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 

аппаратам 

15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматике (ТОП-50) 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматики 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

 

В 2019 году ГАПОУ «ОГК» вело профессиональную подготовку специалистов по 6  специальностям и 9 

профессиям, 3 из которых в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50: 
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18.01.01  Лаборант-эколог Лаборант химического  

анализа; 

Пробоотборщик 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) (ТОП-50) 

Лаборант химического  

Анализа↔ 

Пробоотборщик 

18.01.28 Оператор нефтепереработки Оператор технологических 

установок 

Слесарь по ремонту 

технологических 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 инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» была определена 

миссия ГАПОУ «ОГК»: «Содействие социально-экономическому развитию и благосостоянию региона 

и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, предприятиям, организациям 

различной собственности качественных услуг в сфере профессионального образования, таким образом, 

и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, культурным и этическим 

нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание предприятий 

нефтегазоперерабатывающей и добывающей, легкой и пищевой промышленности и системы 

профессионального образования». 

Цели в области обеспечения качества подготовки будущего специалиста в колледже: 

1. Совершенствовать образовательное пространство колледжа через систему качества подго-

товки будущего специалиста. 

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

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

действий всех структур колледжа. 

3. Внедрять в образовательный процесс колледжа новые педагогические и информационные 

технологии. 

4. Совершенствовать систему социального партнѐрства как особого типа взаимоотношений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 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. 

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. 
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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 соответствия 

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. Система 

менеджмента качества ГАПОУ «ОГК» представляет совокупность организационной структуры, 

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

управления колледжем применительно к качеству. Эта совокупность обеспечивает предоставление 

качественной образовательной услуги на всех этапах от первоначального определения и до конечного 

удовлетворения требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и потребностей Министерства Просвещения 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 подразделения 

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. 

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования серия 56- АВ № 596069 от 14.10.2014 г. 

АВ № 

 

- свидетельство о государственной 

431886 от 14.10.2014 г. 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

АВ № - свидетельство о государственной 

596070 от 14.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

регистрации права оперативного управления серия 56- 
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АВ № - свидетельство о государственной 

431885 от 14.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

АВ № - свидетельство о государственной 

562226 от 13.10.2014 г. 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

АВ № - свидетельство о государственной 

562227 от 13.10.2014 г. 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

АВ № - свидетельство о государственной 

431218 от 13.10.2014 г. 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

АВ № - свидетельство о государственной 

431887 от 14.10.2014 г. 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

- свидетельство о государственной 

АВ№ 431217 от 13.10.2014 г. 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

- свидетельство о государственной АВ 

№ 562410 от 10.12.2014 г. 

регистрации права оперативного управления серия 56- 

  - 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 2019-2020 гг., 

- 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, 

- 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 озащите персональных данных при их автоматизированной обработке в 

информационных системах персональных данных, 

- Положение по обработке персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации в колледже, 
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- Положение о процедуре самообследования, 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

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 образовательных 

отношений, 

- Положение о комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым должностям, 

- Положение об аттестационной комиссии по оценке возможностей лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, 

- Положение о порядке работы единой комиссии по закупкам товаров, работ и услуг, 

- Положение о бракеражной комиссии, 

- Положение о Приемной комиссии.  

Положения о структурных подразделениях: 

- Положение об учебной части 

- Положение об отделении, 

- Положение о методической службе, 

- Положение о методической цикловой комиссии, 

- Положение о МЦК кураторов / классных руководителей, 

- Положение об учебно-воспитательном отделе, 

- Положение об отделе информационных технологий, 

- Положение об административно-хозяйственной части, 

- Положение о бухгалтерии, 

- Положение о библиотеке, 

- Положение о столовой, 

- Положение о Многофункциональном учебном центре, 

- Положение об учебно-производственном участке «Смена 1», 

- Положение об учебно-производственном участке «Смена 2», 

- Положение о деятельности специализированного центра компетенций WorldSkills Russia 

«Технологии моды», 

- Положение о базовом учебном центре по профилю «Сварочные технологии», 

- Положение о деятельности специализированного центра компетенции WorldSkills Russia 

«Сварочные технологии». 

Положения об организации образовательной деятельности по ОПОП: 
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- 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 представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

- Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению, 

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

модулю, 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся, 

- Положение об организации и проведении экзамена квалификационного, 

- Положение об организации и проведении итоговой аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам, 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы, 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся,  

- Положение о порядке сетевого взаимодействия и создании учебных центров и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе 

предприятий, 

- Положение об учебно-производственной работе, 

- Положение об учебно-производственном участке, мастерской, лаборатории, 

- Положение о кабинете, 

- Положение об аттестации учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

- Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего в 

рамках реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, 

- Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического, производственного 

обучения и самостоятельной работы, 

- Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных 

носителях. 

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

- Положение об организации учебного процесса по основным программам профессионального 

обучения,  

- Положение об организации образовательного процесса по дополнительным 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 (законными 

представителями) несовершеннолетних слушателей, 

- Положение о порядке зачета результатов освоения слушателями учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, основных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

- Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего по программам профессионального обучения, 

- Положение о внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ. 

Положения о порядке оказания платных образовательных услуг: 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 
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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 утверждаются 

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

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

с Уставом и приказами директора. 

 

Выводы и рекомендации: 

ГАПОУ «ОГК» имеет необходимую нормативную базу на осуществление образовательной 

деятельности по основным и дополнительным образовательным программам. 

 

1.2.Оценка системы управления колледжем 

 

1.2.1 Органы управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области в области образования, Уставом 

ГАПОУ «ОГК». 

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, 

научноисследовательской, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

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

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 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, региональных 

органов власти, общества в целом. 

Работа по всем направлениям образовательного процесса проводится в соответствии с Планом 

работы колледжа на учебный год, годовыми и ежемесячными планами работы структурных  
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подразделений, планом-графиком контроля деятельности колледжа на учебный год. 

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 преподавателя, 

подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей профессиональной области. 

Полная структура управления колледжем в 2019 году представлена на рисунке 1. 

 
 

Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех структурных 

подразделений в обучении и воспитании обучающихся, материальном обеспечении образовательного 

процесса, исполнением всеми структурными подразделениями решений, принятых коллегиальными 

органами и приказов директора колледжа. Взаимодействие между структурными подразделениями 

обеспечивается общим руководством, планом работы, единой системой контроля деятельности 

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. 
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Совет создан в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от  

25.07.2019 г. № 01-21/1486 сроком на 5 лет в составе: 

- Ганькин С.В., индивидуальный предприниматель 

- Кулагина А.М., представитель родительской общественности 

- Ноздрюхин Е.В., заместитель директора ООО «Экокухня» 

- Несмиянова С.Ф., преподаватель ГАПОУ «ОГК» 

- Елистратова Т.А.,  преподаватель ГАПОУ «ОГК» 

- Филькова Л.Н., начальник отдела профессионального образования министерства 

образования Оренбургской области 

- Рогалева А.О., начальник управления имущественных отношений и министерства при-

родных ресурсов и экологии и имущественных отношений Оренбургской области 

- Чащин В.Б., индивидуальный предприниматель. 

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

торых значилось: утверждение плана финасово-хозяйственной деятельности на 2020 год, решение 

вопроса о возможности передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений для реализации 

дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ, утверждение бухгалтерской 

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

Директор осуществляет руководство деятельностью колледжа в соответствии с Конституцией 

РФ, законодательством РФ и Оренбургской области, приказами Учредителя и решениями 

наблюдательного совета колледжа, настоящим Уставом, условиями трудового договора. 

Директор колледжа - кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник СПО РФ, 

Золкина Ирина Григорьевна (приказ министерства образования Оренбургской области о назначении на 

должность от 02.02.2013 № 133-к). 

Общее собрание колледжа - орган самоуправления, объединяющий всех работников колледжа, 

осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора, и представителей обучающихся. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах полномочий, обязательны для исполнения всеми 

работниками и обучающимися колледжа. Общее собрание содействует осуществлению 

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

принципиальных 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 2019 году в повестке заседания Совета колледжа значилось: 

- утверждение состава и плана работы Совета колледжа,  

- анализ входного контроля знаний обучающихся. Организация работы с задолжниками и 

неуспевающими студентами, 

- анализ результатов трудоустройства выпускников. Перспективы работы на новый учебный год, 

- планирование работы по профориентации, 

- обсуждение и утверждение проекта новой Программы развития колледжа на 2019-2024 гг.,  

- отчет о финансовой деятельности колледжа, 

- анализ работы по изучению степени удовлетворенности студентов и обучающихся 

образовательным процессом, 

- планирование самообследования колледжа, 

- утверждение плана Новогодних мероприятий, 

- развитие студенческого самоуправления в колледже, 

- анализ готовности к ГИА, 

- организация и состав приемной комиссии – 2019, 
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- оценка степени реализации программы развития колледжа, 

- обсуждение результатов самообследования, 

- планирование учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работы. 

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 2019 год в колледже состоялись 5 заседания Педагогического совета по следу-

ющим темам: 

- «Реализация педагогических технологий в работе с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», Протокол № 2 от 11.01.2019г. 

- «Реализация приоритетных направлений развития среднего профессионального образования 

в ГАПОУ «ОГК» - № 3 от 03.04.2019г. 

- «Результаты деятельности служб и структурных подразделений колледжа по реализации 

методической темы «Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по ТОП-50, стандартов WSR, профессиональных стандартов, работодательной как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста», протокол № 4 от 29.06.2019 г.  

- «Итоги деятельности ГАПОУ «ОГК» за 2018-2019 учебный год. Задачи на новый 2019 – 2020 

учебный год», Протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

- «Подготовка к процедуре  государственной аккредитации ГАПОУ «ОГК» в 2020 году», 

Протокол № 2 от 02.12.2019 г.   

В качестве решений Педагогического совета в 2019 года отметим: 

1. Создание рабочих групп по разработке Программы внедрения ФГОС СОО в колледже, а 

также по разработке программ учебных дисциплин, внеурочных занятий. 

2. Разработка адаптированных образовательных программ для инвалидов и (или) ОВЗ 

3. Организация обучающих семинаров для педагогов колледжа по программам внедрения 

инклюзивного образования в учреждении СПО (профессия «Повар, кондитер, специальности «Дизайн» 

(отрасль Технология конструирования и моделирования швейных изделий)) 

4. Разработка перечня направлений профессиональной подготовки (для лиц предпенсионного 

возраста), переподготовки,  повышения квалификации.  

5. Рассмотрение отчета о самообследовании ГАПОУ «ОГК». 

6. Утверждение  Программы государственной итоговой аттестации. 

7.  Начать процедуру подготовки к государственной аккредитации. Составить план 

мероприятий. 

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 2019 году являлись:  «Модернизация 

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

WorldSkills, профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки конкуренто-

способного специалиста». Задачи работы научно-методического совета: совершенствование 

инновационной, методической и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива, 

Проектирование и апробация инновационных программ, проектов, новых педагогических и 

информационных технологий в образовательном процессе колледжа, формирование информационной 

культуры участников образовательного процесса. 

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

следующие вопросы: 
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1. Формирование ПК в соответствии с профессиональными стандартами при реализации 

основных профессиональных образовательных программ. 

2. Анализ деятельности служб в рамках СМК. 

3. Об итогах проведения ХII Региональной научно-практической конференции педагогических  

работников. 

44..  Об итогах проведения ХII Областной студенческой научно-практической конференции.  

5. Анализ результатов и планирование научно-методической деятельности колледжа в 2019-

2020 учебном году. 

6. Утверждение плана научно-методической работы на учебный год. 

7. Обсуждение индивидуальной методической работы преподавателей в рамках методической 

темы колледжа. 

8. Утверждение списка учебно-методической литературы на 2019-2020 уч. год. 

9. Рассмотрение общего бюджета времени по реализуемым программам. Обоснование 

распределения часов консультаций на 2019-2020 уч. год. 

10. Планирование Педагогических советов «Современные воспитательные технологии в 

формировании общих компетенций обучающихся колледжа» и «Применение электронных и 

дистанционных образовательных ресурсов в деятельности колледжа». 

11. Обсуждение результатов разработки страниц педагогов на официальном сайте колледжа. 

12. Планирование конкурса «Педагог-2020». 

13. Планирование ХIII Областной студенческой научно-практической конференции. 

14. Планирование ХIII Региональной научно-практической конференции педагогических 

работников. 

Попечительский совет - созданный на общественных началах коллегиальный орган, основной 

целью которого является содействие функционированию и развитию колледжа, всесторонняя 

поддержка колледжу, правовая обеспечение, защита прав и интересов студентов и педагогических 

работников колледжа. 

Студенческий совет является общественной студенческой организацией, представляющей 

интересы обучающихся колледжа перед администрацией. Студенческий совет является постоянно 

действующим выборным органом студенческого коллектива колледжа и находится в прямом 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 подготовки 

или стажа работы, 

- единая комиссия по закупкам товаров, работ и услуг, 

- бракеражная комиссия, 

- приемной комиссии, 

- квалификационные комиссии, 
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- экзаменационные комиссии, 

- апелляционные комиссии и т.д. 

 

1.2.2. Структурные подразделения 

Основными структурными подразделениями колледжа являются: 

1. Учебная часть (отделения). 

2. Учебно-методическая часть. 

3. Воспитательный отдел. 

4. Отдел информационных технологий. 

5. Многофункциональный учебный центр. 

6. Базовый учебный центр по направлению «Сварочные 

.технологии» 7. Специализированные центр компетенции «WorldSkills Russia». 

8. Бухгалтерия. 

9. Библиотека. 

10. Отдел кадров. 

11. Столовая. 

Учебная часть - структурное подразделение колледжа, основной целью которого обеспечение 

учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам. Возглавляет 

учебную часть заместитель директора, Ефимова Елена Николаевна. 

Учебная часть представлена: отделениями. 

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 нефтепереработки, 

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: 

к.п.н. Ноздрюхина Светлана Олеговна; 

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 отделением - 

к.п.н. Вержинская Екатерина Анатольевна. 

Непосредственная организация учебной деятельности осуществляется на каждом отделении в  

целостной системе взаимодействия. 

Учебно-методическая часть - структурное подразделение колледжа, основной целью которого 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам. Возглавляет учебно-методическую часть заместитель директора, 

Проничкина Мария Александровна. 

В функции учено-методической части входит учебно-программное и учебно-методическое  
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обеспечение, оказание помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО по реализуемым 

направлениям, повышение профессионального уровня, использование педагогических и 

информационных технологий.  

В состав учено-методической части входят методисты и преподаватели в составе методических 

цикловых комиссий (далее - МЦК). Методические цикловые комиссии колледжа являются 

объединениями педагогических работников родственных учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Основными направлениями деятельности методиста являются: диагностико-аналитическая 

деятельность; организационно-педагогическая деятельность; коррекционно-консультативная 

деятельность. Методические цикловые комиссии колледжа созданы в целях методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, реализуемых колледжем. В рамках работы методические цикловые комиссии обсуждаются 

вопросы, касающиеся оптимизации образовательного процесса, совершенствования методической 

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

оказание помощи преподавателям в реализации требований ФГОС и повышения психолого-

педагогической, методологической и общекультурной компетентности преподавателей, формирования 

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 ведет 

документацию на текущий учебный год: план работы; отчет с анализом работы; протоколы заседаний, 

решения и другие документы, отражающие деятельность комиссии. 

Перечень методических объединений педагогов, их председатели и персональный состав 

назначаются приказом директора сроком на один учебный год. 

Перечень методических цикловых комиссий. 

- МЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин по программам подготовки 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. 

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 Воронкина Ольга Владимировна на основе ком-

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

направлениями деятельности Воспитательного отдела являются: деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование и повышение общей и 

профессиональной культуры обучающихся; организация и проведение мероприятий разного уровня; 

повышение социально-педагогической компетентности участников образовательного процесса, уровня  
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удовлетворенности заказчиков образовательных услуг; способствование сохранности контингента,  

отсутствию нарушений Устава и правил внутреннего распорядка. 

В состав Воспитательного отдела входят: педагоги-психологи, социальный педагог, лаборант 

(культурно-массовые мероприятия), председатель МЦК кураторов. 

Основными направлениями деятельности Отдела информационных технологий являются: 

контроль использования лицензионного программного обеспечения в колледже; техническое и 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 деятельность, 

содействие трудоустройству выпускников колледжа, а также работу учебно-производственных 

участков, мастерских, лабораторий. В структуру управлением центра входят: руководитель МФУЦ, 

методист, специалист по маркетингу. 

В соответствии с Положением об организации сетевого взаимодействия на базе общества с 

ограниченной ответственностью «Криотэк» в 2016 году колледжем создан Базовый учебный центр 

«Сварочные технологии». Целью Базового центра является подготовка конкурентноспособных 

квалифицированных рабочих на основе совершенствования качества образования путем использования 

в образовательной деятельности результатов, новых знаний и современных достижений производства 

по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Деятельность центра организуется в соответствии с Положением об организации сетевого 

взаимодействия, Положения о Базовом центре, договором о создании базового центра. Руководство 

центром осуществляет заместитель директора Вольнов Сергей Викторович. 

Специализированные центры компетенций WorldSkills Russia, созданные в колледже в 2016 

году, являются структурными подразделениями ГАПОУ «ОГК», осуществляющими деятельность по 

подготовке участников и проведения соревнований (мероприятий) WSR по компетенциям «Технология 

моды», «Сварочные технологии». Центры в своей деятельности руководствуются Положениями о 

центрах, а также нормативными документами и стандартами WorldSkills Russia. 

Библиотека - структурное подразделение колледжа, осуществляющее информационно- 

библиотечное обеспечение и сопровождение образовательного процесса, культурно- просветительскую 

работу с участниками образовательного процесса. 

Бухгалтерия - структурное подразделение колледжа, осуществляющее бухгалтерский учет 

имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых колледжем в процессе своей 

деятельности 

Отдел кадров - структурное подразделение колледжа, основными задачами которого являются 

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

использование рабочих кадров, руководителей и специалистов; участие в формировании стабильного 

коллектива; создание кадрового резерва и работа с ним; организация учета кадров. 

Столовая - структурное подразделение колледжа, обеспечивающее организацию питания для  

обучающихся в соответствии с действующими нормами. 

Для организации взаимодействия структурных подразделений, координации их деятельности в 

колледже работают четыре заместителя директора. Кроме этого согласно штатному расписанию в 

колледже предусмотрены следующие сотрудники: главный бухгалтер, ведущий 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,  
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социальный педагог, два педагога-психолога, руководитель физического воспитания, преподаватель- 

организатор ОБЖ, заведующий библиотекой, специалист по охране труда, два коменданта зданий, 

начальник хозяйственной службы, заведующий хозяйством, коменданты зданий. 

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на плановых 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 документация, 

поступающая из вышестоящих органов, концентрируется у директора колледжа, в учебной части, 

методическом кабинете, у руководителей структурных подразделений. 

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная документация разрабатывается 

соответствующим структурным подразделением, согласовывается с тем или иным должностным 

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

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

акты проводится работа по корректировке локальной нормативной и 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 2018-2019 и 2019- 2020 учебные года рассмотрены на заседании Педаго-

гического совета (протокол № 1 от 31.08.2018г., протокол № 1 от 30.08.2019г.) 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 деятельность, научная и 

научно-методическая деятельность, воспитательная деятельность, финансовоэкономическая и 

административно-хозяйственная деятельность. 

 

Выводы и рекомендации 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание 

в колледже благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества. 

Необходимо обеспечить открытость и прозрачность работы Наблюдательного совета 

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 

государственных 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-
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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 образовательных 

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 профессиональному 

образованию по профессии или специальности. В соответствии с приложением 1.1. к лицензии 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 приборов и 

автоматике; 43.01.09 Повар, кондитер. 

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

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 профессиональные 

компетенции разработаны с учетом требований международных и профессиональных стандартов, а 

также передовых технологий; изменена номенклатура и ориентация общих компетенций; повышена 

академическая свобода образовательных организаций в части формирования структуры 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; введен новый вид 

проведения государственной итоговой аттестации - демонстрационный экзамен. 

Разработанные в колледже основные профессиональные образовательные программы состоят 

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 соотношению объема часов 

теоретического и практического обучения (лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ 

(проектов), всех видов практик), охвату учебных дисциплин, предусмотренными формами 

промежуточной аттестации. Более 60% дисциплин завершаются экзаменами. Соотношение 

теоретического и практического обучения в общем объеме учебного времени составляет 

соответственно 51% и 49%. 

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

разовательных стандартов по специальностям, профессиям среднего профессионального образования, 

в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции от 

15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования» и приказа Минобрнауки 

России №291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом профиля получаемого 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 рекомендуемое 
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распределение специальностей среднего профессионального образования по профилям получаемого  

 

 

- профессионального образования; 

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

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», вносящего поправки в БУП-2004 в 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 Минобрнауки 

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

России от 30.08.2010 г. №889). 

Нормативный срок освоения 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 изучение 

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 обучающихся  

по общеобразовательным дисциплинам 396 часов распределено на данную составляющую. 

Экзамены по общеобразовательному циклу проводятся по русскому языку, математике, а также 

по одной из профильных дисциплин. 

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

для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием основной части. Вариативная 

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

профессиональные модули обязательной части, 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 
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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 направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями работодателей регионального 

рынка труда, а также удовлетворение потребностей личности в получение профессионального 

образования. 

Получение среднего профессионального образования по очной форме обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена осуществляется на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования в пре-

делах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности в период 

проведения самообследования в колледже осуществляется по программам подготовки специалистов 

среднего звена (Таблица 1): 

 

№ 

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 общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 3 года 10 

месяцев 

основного общего 

образования 

4 44.02.06 Профессиональное обучение (поли-

графическое производство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

углубленный 4 года 10 

месяцев 

основного общего 

образования 

 

5 

54.02.01 Дизайн (реклама) базовый 3 года 10 

месяцев 

основного общего 

образования 

6 54.02.01 Дизайн (конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий) 

базовый 3 года  10 

месяцев 

основного общего 

образования 

 

7 

54.02.01 Дизайн (полиграфическое производ-

ство) 

базовый 3 года  10 

месяцев 

основного общего 

образования 

8 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 общественного 

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 электрооборудования (по 

отраслям) 

2 года  10 месяцев основного общего 

образования 
2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

2 года  10 месяцев основного общего 

образования 
3 18.01.28 Оператор нефтепереработки 2 года  10 месяцев. основного общего 

образования 
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4 18.01.02 Лаборант-эколог 2 года  10 месяцев основного общего 

образования 
5 19.01.17 Повар, кондитер 2 года  10 месяцев основного общего 

образования 
6 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

2 года  10 месяцев основного общего 

образования 
7 43.01.09 Повар, кондитер 3 года  10 месяцев основного общего 

образования 
8 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

3 года  10 месяцев основного общего 

образования 
9 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям) 

2 года  10 месяцев основного общего 

образования 
 

 

Подготовка по выбранным направлениям обусловлена потребностью региона в данных кадрах 

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», сопряжена с активно 

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 труда 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 числу 

профессий, востребованных в отрасли, относятся профессии «Лаборант по контролю качества сырья, 

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

«Оператор нефтепереработки», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». 

Увеличение темпов роста строительства, машиностроения, жилищно-коммунального сектора и 

как следствие нехватка высококвалифицированных рабочих приводит к необходимости внедрения в   

образовательный процесс таких востребованных профессий, как «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик ручной и частично механизированной  

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 обучение с 

полным возмещением затрат по договорам с физическими и юридическими лицами.  

 

Информация 31.12. 2019 г о контингенте представлена в таблицах 2, 3 и 4. 
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экзаменационных материалов соответствует содержанию и требованиям программ учебных дисциплин 

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

Динамика изменения среднего балла за 2019 год в сравнении 2017, 2018 годами 

представлена на графике (Рис.2).. 

 По ППССЗ  наблюдается повышение среднего балла с 3,7 до 4 у обучающихся специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания, с 3,6 до 3,9  у обучающихся специальности 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. В других группах показатели 

среднего балла стабильны и колеблются в пределах 3,7-3,9. 

 

 

 

 

По ППКРС средний балл за отчетный период колеблется от 3,1 до 4,3. Наиболее низкий 

средний балл наблюдается у обучающихся профессий 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (3,1), 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) (3,5). Наиболее высокий у обучающихся профессии 18.01.33 

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

отходов производства (по отраслям) (4,3) (Рис. 3). 
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Динамика изменения качества обучения за 2019 год в сравнении 2017, 2018 годами 

представлена на графиках (Рис. 4). 

По ППССЗ показатель качества обучения в отчетном периоде наиболее высокий по специальностям 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (71%) и  54.02.01 Дизайн (реклама) 

(69,7%). Наиболее низкий процент качества успеваемости наблюдается у обучающихся специальностей  

54.02.01 Дизайн (конструирование, моделирование и технология швейных изделий) (64%), 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании (64 %) 
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Показатель качества обучения по ППКРС варьируется от 25,4% до 61,9%.  Наиболее высокий 

процент качества обучения отмечается у обучающихся профессии 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки (61,9%). Наиболее низкий процент у обучающихся профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер (25,4%) (Рис.5). 
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Динамика изменения абсолютной успеваемости за 2019 год в сравнении 2017, 2018 годами 

представлена на графике (Рис. 6). 

По ППССЗ наиболее высокая абсолютная успеваемость у обучающихся по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (95%), 54.02.01 Дизайн (реклама) (90%), 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  (89,8%). Наиболее низкий процент по 

специальности 54.02.01 Дизайн (полиграфическое производство) (74%).  

 

 

 

По ППКРС наиболее высокая абсолютная успеваемость по профессии 18.01.33 Лаборант по 

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

производства (по отраслям)  (98,6%) , наиболее низкая абсолютная успеваемость по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (88,9 %) (Рис. 7) 
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График изменения показателей, характеризующих процесс обучения  

ГАПОУ «ОГК» за отчетный период (Рис.8) 

 

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

периодами по показателям, характеризующим образовательный процесс следующего характера:  

средний балл сохранил свое значение в сравнении с 2018-2019 учебным годом, но уменьшился на 0,1 в 

сравнении с 2017-2018 учебным годом, качество обучения снизилось на 2,5% и 2,55% соответственно, 

абсолютная успеваемость выросла на 0,9% и снизилась на 0,1% по годам. 
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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 

соответствии с разработанным планом: 

- созданы Государственные экзаменационные комиссии; 

- разработаны Программы Государственной итоговой аттестации по каждой профессии и 

специальности; 

-  подготовлены  перечни тем  ВКР; 

- изданы приказы о закреплении тем и руководителей ВКР; 

- организовано консультирование и руководство подготовкой ВКР; 

- подготовлена  документация по учебным  группам за весь период обучения:  

- оформлены стенды по подготовке к ГИА; 

- проведены организационные собрания по ознакомлению обучающихся с программами ГИА; 

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

к ГИА. 

Защита ВКР по всем профессиям и специальностям осуществлялась в соответствии с 

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

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

специальности. Нарушений установленного порядка не наблюдалось. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника, его подготовки к 

самостоятельной работе. 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выпускная квалификационная работа выполняется в форме выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Темы выпускных 

квалификационных работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 В 2019 году выпускники по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) впервые сдавали выпускную практическую работу в виде 

демоэкамена. 

Результаты защиты ВКР 

(письменная экзаменационная работа, выпускная практическая квалификационная  работы)  по 

программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих в 2019 году (Таблица 7). 
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 Профессия чел. чел % чел % чел % чел % 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 
38 15 39,5 12 31,6 11 

28,

9 
4,1 100 71,1 14 36,8 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

42 10 23,8 9 21,4 23 
54,

8 
3,4 100 45,3 10 23,8 
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15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки 

(наплавки)) 

30 2 6,5 16 53,3 12 40,7 3,7 100 60 - - 

18.01.02 

Лаборант-эколог 
22 12 54,5 9 41 1 4,5 4,9 100 95,4 12 54,5 

19.01.17 Повар, 

кондитер 
32 19 59,4 10 31,3 3 9,3 4,5 100 90,6 15 46,9 

15.01.20 Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

41 27 65,9 9 21,9 5 12,2 4,5 100 87,8 15 36,6 

Итого по 

колледжу 
205 85 41,6 65 33,4 55 25,1 4,2 100 75 66 39,7 

 

К государственной итоговой аттестации по ППКРС допущено 205 человек. 

Все допущенные обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 

неудовлетворительные оценки защиты ВКР отсутствуют. Абсолютная успеваемость 100%. 

Качественная успеваемость по ППКРС составляет 75%. Выпускники овладели знаниями, 

умениями, общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными  федеральными 

государственными образовательными стандартами. В сравнении с 2018 годом количество выпускников 

уменьшилось на 3 человека и составило  205 человек, качество обучения снизилась с 81,5% в 2018 до 

75% в 2018 году. Отмечается снижение качества обучения, что можно обосновать потребностями 

колледжа в базах практик соответствующих современным требованиям и ограниченным количеством 

таковых. Повышенные разряды получили 66 человек (39,7%) в сравнении с 2018  годом (26,3%)  этот 

показатель  значительно повысился (Рис 9)..  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена за 2019 год (Таблица 8). 

 

Показатель 

Количе

ство  «5» «4» «3» 

Сред

балл 

% 

успе

ваем

ости 

% 

качест

ва Специальность чел. Чел. % чел. % чел. % 

54.02.01 Дизайн ( по 

отраслям)                  

 

27 8 29,6 9 33,3 10 37 3,9 100 63 

44.02.06 

профессионпмальное 

обучение 

(полиграфическое пр-

во) 

13 4 30,8 4 30,8 5 38,5 3,9 100 61,5 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение (технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) 

17 9 52,9 3 17,6 5 29,5 4,24 100 70,6 

Итого 44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

30 13 43,3 7 23,4 10 33,3 4,07 100 66,1 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

15 9 60 6 40 
  

4,6 100 100 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
16 4 25 7 43,8 5 31,2 3,94 100 68,8 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания (очное 

обучение) 

29 8 27,6 13 44,8 8 27,6 4 100 72,4 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания (заочное 

обучение) 

5 2 40 2 40 1 20 4,2 100 80 

Итого 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

34 10 29,4 15 44,1 9 26,5 4,03 100 73,5 

Итого по колледжу 122 44 36,1 44 36,1 34 27,8 4,1 100 72,1 

 

 

К государственной итоговой аттестации по ППССЗ допущено 122 человека. Это меньше  на 15 

человек, чем в 2018 году, что объясняется уменьшением количества групп выпускаемых по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). Абсолютная успеваемость 
составила 100%. Качество успеваемости 72,1%, что показывает снижение показателей качества.  

Средний балл 4,1. По специальностям средний балл варьируется от 3,9 до 4,6, качественная 

успеваемость от 61,5% до 100%. 
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График изменения показателей качества обучения обучающихся   

ППССЗ  по результатам ГИА  

 

 

В целом по колледжу за 2019 год качественная успеваемость по ГИА  составляет 73,6% что  

ниже по сравнению с 2018 годом на 8,4% и  выше  по сравнению с 2017 годом на 6,4%. Абсолютная 

успеваемость  по ГИА 100%. Средний балл  является стабильным показателем 4,2 (Рис. 10).  

На фоне не значительного снижении качества подготовки выпускников, в общем и целом 

основная часть выпускников овладела знаниями, умениями, общими и профессиональными 

компетенциями, 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 

предприятий города Оренбурга.   

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие 

профессиональной 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 
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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 труда, 

наличии вакансий для трудоустройства; 

- социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у студентов 

навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства; 
- организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий; 

- разработка методических материалов, типографская деятельность для содействия 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. 

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 города, так и на предприятиях 

и в организациях, с которыми колледж поддерживает многолетнюю связь. Колледж помогает своим 

выпускникам найти работу и стать квалифицированными молодыми специалистами. С этой целью в 

колледже постоянно пополняется банк вакансий работодателей. 

В 2019 году было выпущено по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
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служащих (ППКРС) - 205 человек, из них было трудоустроено 39,8%. 

60,2% выпускников не были трудоустроены (служба в армии, декретный отпуск, смена места 

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

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

«Криотэк», АО ПО «Стрела», ОАО «Лист», ООО «Технология», Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ,  

ООО «Лаборатория, ТСЖ и предприятия общественного питания города и области. 

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

(очная форма обучения) было выпущено - 122 человека. Трудоустроены по специальности 41%. 59 % - 

не заняты по причинам службы в армии, рождения ребенка, смены места жительства, 25 % обучения в 

ВУЗе на очном отделении. Основные места трудоустройства выпускников - предприятия 

общественного питания разного уровня: рестораны «Серебряная башня», «Космос», «Макарена», 

«Расстегай», Шебби кафе «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 изготовлению сумок, дизайнерами на предприятиях по пошиву рабочей 

одежды или одежды из особых материалов (ООО «Роба», ООО «Формула сна», ООО «Холти») ИД 

«Южный Урал», типография «Линк». 

 

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 

обучающихся из  расчета 4 часа на 1 обучающегося. 

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

включая зачет по физической культуре). 

Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, показал, что их форма соответствует рекомендациям ФГУ 

ФИРО. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях методических цикловых комиссий, что 

запротоколировано и утверждены заместителем директора. Объемы максимальной учебной нагрузки, 

самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют учебному плану. 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям составлены 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. 

Анализ учебных журналов теоретического и практического обучения, календарных учебных 

графиков показал, что объем учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей выполняется в 

соответствии с учебными планами. 
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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 самостоятельной 

работы студентов. Проведение практик включено в соответствующие профессиональные модули, что 

соответствует предъявляемым требованиям. Объем внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

соответствует объему самостоятельной работы в рабочих учебных планах и требованиям норматива. 

Программы государственной итоговой аттестации по каждой специальности и профессии 

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

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

В программах ГИА определены: вид итоговой государственной аттестации, сроки проведения, 

необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой государственной 

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

ственной аттестации выпускников по каждой специальности, профессии ежегодно рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета колледжа. Все программы итоговой 

аттестации согласованы с председателями государственных аттестационных комиссий и утверждены 

директором Колледжа. Доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации. По каждой реализуемой специальности и профессии 

разработаны методические рекомендации по выполнению ВКР. 

Одним из основных документов, регулирующих образовательный процесс в колледже, является 

расписание учебных занятий. 

Расписание учебных занятий способствует выполнению рабочих учебных планов и учебных 

программ; созданию оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели и других 

периодов учебного года; рациональному использованию кабинетов, залов, мастерских, обеспечению 

санитарно-гигиенических требований. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и календарными 

графиками учебного процесса по каждой специальности, профессии. Расписание обеспечивает 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерность учебной работы студентов в 

течение недели. 

Расписание составляется еженедельно диспетчером по расписанию под руководством 

заведующих отделениями, согласуется с заместителем директора и утверждается директором 

колледжа. Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с установленной формой. 

Расписание вывешивается на соответствующих стендах на сайте колледжа. Хранится расписание и 

журнал замены по расписанию у диспетчера по расписанию в течение одного года. 

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

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

занятий составляется в соответствии с рабочими программами и 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. 

На каждую промежуточную аттестацию, установленную графиком учебного процесса рабочего 

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

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

недели до начала сессии. 

Расписание учебных занятий экзаменов и консультаций по заочной форме обучения. Распи-

сание учебных занятий, экзаменов, консультаций по заочной форме обучения составляется отдельно на 

каждую установочную или экзаменационную сессию в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса и утверждается директором колледжа. 
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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 текущий 

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

министративными работниками колледжа с целью осуществления планомерного контроля за качеством 

образовательного процесса. Организовано взаимопосещение занятий преподавателями с целью 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, 

экзаменов, 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 

студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Экзамен (квалификационный) является итоговой формой контроля по профессиональному 

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

ствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности, а также уровня 

сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» ФГОС 

СПО. 

Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателей. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение 

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

Процедура организации и проведения экзамена квалификационного регламентирована 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; 
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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-leaming (в настоящее время в образовательном процессе колледжа используются 28 электронных 

учебников и учебных пособий, составляющих организационно-информационную основу электронного 

обучения), технологии компьютерного тестирования. 

В образовательном процессе колледжа используются как традиционные, так и активные формы 

и методы обучения, что обеспечивает педагогическую преемственность в процессе перехода на ФГОС. 

Среди форм организации образовательного процесса в колледже можно выделить: лекции, 

семинарские и лабораторные занятия, практикумы, конференции, конкурсы профессионального 

мастерства, экскурсии, индивидуальные и групповые консультации, самостоятельную внеаудиторную 

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

Основными методами обучения являются проблемные лекции, эвристические беседы, диалог, 

мозговой штурм, анализ и решение конкретных производственных ситуаций, позиционные дискуссии, 

ролевые и деловые игры, тренинги, метод проектов, имитационные упражнения и т.д. Во внеаудитор-

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

творческими делами, методом социальных проб и практик, тренингами и т.д. 

 

1.4.2 Анализ эффективности учебно-производственной работы 

 

Практика в колледже реализуется на основе Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291. Практика делится на учебную и производственную.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранным специальностям. Учебная практика проводится в 

учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных базах практики и иных 
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структурных подразделениях колледжа. Также учебная практика проводится в организациях, в 

специально оборудованных помещениях на основе договора между этой организацией и 

образовательного учреждения. 

Производственная практика делится на практику по профилю специальности и преддипломную 

практику. Практика по профилю специальности направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей образовательных программ СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности. Преддипломная практика направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями.  

Оценка эффективности учебно-производственной работы за 2019 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 

Постоянными партнерами колледжа являются ООО ЭкоКухня» Кафе «Кремэль», ООО 

«Космос» ресторан «Космос», ОАО «Оренбургский хлебокомбинат», 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 соответствуют требованиям, предъявляемым 

содержанием практики. По-прежнему жесткими требования к медицинским книжкам остаются у таких 

предприятий общественного питания, как ООО «Газпром питание Оренбург», ООО «Лента» и др. 

Сфера общественного питания постоянно развивается, это в свою очередь определяет постоянный 

интерес к нашим студентам, выпускникам 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 «Nefororn» 

др. Продолжается сотрудничество с Центром занятости населения при министерстве труда и занятости 

населения Оренбургской области.  

По профессиям машиностроительного, технического и химического профилей базовыми 

предприятиями стали: Газоперерабатывающий завод 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. Практика на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург», 

Оренбургский локомотиворемонтный завод филиал АО «Желдормаш» организована на основе 

долгосрочных договоров о практике.  

Результаты освоения практик в 2019 учебном году наглядно представлены на рисунках 11-17. 
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По ППССЗ общий процент студентов, освоивших программы практики, составил 96,3%. Каче-

ство успеваемости по программам практик составил 80,2% от всех обучающихся, прошедших 

практику. Процент студентов, не аттестованных по практике, составил 3,7% от всего списочного 

состава студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 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 12 и 13. 

Наиболее высокие результаты отмечены по специальностям «Технология продукции обще-

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

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

качество успеваемости по программам практики у студентов по специальностям: «Технология хлеба, 

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

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

 

 
 

Рис. 12 Освоение программ практики по специальностям отделения профессиональных 

технологий (качество успеваемости) 
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Рис. 13 Освоение программ практики по специальностям отделения дизайна (качество 

успеваемости) 

На рис. 14 представлены сравнительные данные по неуспевающим студентам по тем или иным 

причинам (не допущен к сессии, не явился, «неудовлетворительно»). Большая часть не аттестованных 

по специальностям СПО - студенты 2 и 3 курсов, имеющие задолженности по результатам 

прохождения практики, а также по текущим дисциплинам.  

 

Рис. 15 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 программам 

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). 
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Рис. 16 Освоение программ практики по ППКРС (по отделениям) (абсолютное значение) 
 

Сравнительный анализ качества успеваемости по программам практик по ППКРС представлен 

на рис. 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 20 Сравнительные результаты освоения программ практик по колледжу 

 

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

тельную стабильность результатов освоения программ практик. 

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

пищевых направлений; в 2019 году она составила 22% от общего числа студентов на практике. 

В целом программы практик реализованы в полном объеме. 

 

2. Результаты экзаменов квалификационных по профессиональным модулям (таблица 9). 

В прошлом учебном году состоялось 68 экзаменов квалификационных в группах очной формы 

обучения и 6 экзаменов в группах заочной формы обучения. В качестве экспертов от работодателя на 

квалификационных испытаниях выступили: 
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специальности 

(профессии) 

Ф.И.О. и должность председателя квалификационной комиссии 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Нецымайло К.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории  и 

прикладной экономики ФГБОУВПО «ОГПУ» Ноздрюхин Е.В., директор 

ООО «ЭкоКухня» 

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

Технология продукции 

общественного питания 

Ноздрюхин Е.В., директор ООО «ЭкоКухня» Железнов В.Ю., шеф-повар 

ресторана «Аляска» 
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Наименование 

специальности 

(профессии) 

Ф.И.О. и должность председателя квалификационной комиссии 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Ноздрюхин Е.В., директор ООО «ЭкоКухня» 

Абоимова О.Ю., преподаватель проф.дисциплин ГАПОУ «ОАТК» 

Профессиональное 

обучение (технология 

продукции 

общественного питания) 

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 (технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 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, 

моделирование 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 государственный 

университет», к.п.н. 

Оператор 

нефтепереработки 

Утягулов Р.Э., нач. установки 24-50/55, цех №1 Газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Зайцев Н.В. - , зав. лабораторией КИП, приборист 6 разряда, цех №11 

Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Болотин В.С., начальник участка №2, цех №7 Газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Сварщик ручной и 

частично механи-

зированной сварки 

(наплавки) 

Шаговой В.И., инженер ООО «Криотэк» 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживания 

электрооборудования 

Иванов А.Н., зам. нач.службыраспределительных сетей филиала ОАО 

«МРСКВолги» - «Оренбургэнерго» 

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

химической службы «Оренбургский» испытательная лаборатория» 
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Анализ показал, что процент повышенных разрядов по профессиям СПО у выпускников 

значительно повысился по всем направлениям. Таким образом, процент повышенных разрядов 

составил 36,3%.  

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, 

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 работают 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 одаренных и 

талантливых студентов. В прошлом учебном году во внутренних конкурсах профессионального 

мастерства приняло участие: по специальностям СПО - 9%, по профессиям - 8% списочного состава. 

Серьѐзным направлением учебно-производственной работы является подготовка к участию во 

всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, чемпионатах WorldSkills Russia, 

Abilympics. 

 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 

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

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

 V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

проходил в 43 специализированном центре компетенций WorldSkills на базе профессиональных 

образовательных организаций Бузулука, Орска и Оренбурга по компетенциям: «Графический дизайн», 

«Кирпичная кладка», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное 

администрирование», «Технологии моды», «Сварочные технологии», «Выпечка осетинских пирогов», 

«Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники», «Экспедирование грузов», «Управление пассажирским транспортом», «Обработка листового 

металла», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Электромонтажные работы», 

«Управление фронтальным погрузчиком», «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, 

спорт и фитнес», «Преподавание музыки в школе», «Лабораторный химический анализ», «IT решения 

для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Инженерный дизайн CAD», «Охрана труда», 

«Туризм», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Геодезия», «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление», 

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)», «Ландшафтный дизайн», «Веб-дизайн и 

разработка», «Окраска автомобилей», «Визуальный мерчендайзинг», «Флористика», «Изготовление 
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прототипов», «Разработка мобильных приложений».  

   В 2019 году увеличилось число компетенций и среди юниоров (с трех в 2017 до 16 

компетенций в 2019 году), в которых приняли участие 108 школьников и студентов в возрасте 14-15 

лет. В направлении «Навыки мудрых» в 2019 приняли участие 31 человек по 6 компетенциям. 

 В V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

принимали участие представители регионов России и других стран: Санкт-Петербурга, Владимирской 

области, Татарстана, Московской, Свердловской, Челябинской областей и Казахстана. 

Об успешном развитии чемпионатного движения WorldSkills в Оренбуржье свидетельствует и 

динамика движения области в общероссийском рейтинге: с 2015 года регион поднялся с 82-й на 18-ю 

позицию. Оренбургская область за три года получила две золотые, пять серебряных, семь бронзовых 

медалей и четыре медальона за профессионализм. 

28 октября состоялось торжественное открытие чемпионата в концертном зале Оренбургского 

областного дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко. На торжественном открытии 

присутствовали и.о. вице-губернатора – заместитель председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике П.В. Самсонов, и.о. министра образования  Оренбургской области 

А.А. Пахомов, руководители общеобразовательных организаций и учреждений среднего 

профессионального образования и более 800 обучающихся. 

Наш колледж принял участие в девяти компетенциях: 

- «Поварское дело» - участник – Голикова Софья, гр. № 303, эксперт – Жидкова Ольга 

Владимировна; 

-  «Кондитерское дело» - участник Лебедева Анастасия, гр.; 304, эксперт – Щукина Анна 

Юрьевна; 

- «Выпечка осетинских пирогов» - участник Ульянов Даниил, гр. № 404, эксперт – Лукьянова 

Елена Сергеевна. 

- «Сварочные технологии» - участник Айрапетян Мурад, гр. № 311н, эксперт – Максаева 

Татьяна Васильевна; 

- «Технологии моды» (студенты) - участники Николаева Юлия, гр. № 406, Султангузина Раиля, 

гр. № 306, эксперты – Тринц Ирина Викторовна, Золкина Ирина Григорьевна. 

- «Технологии моды» (Навыки мудрых) - участники Бордукова Ирина Николаевна, Савинкова 

Марина Борисовна. 

- «Графический дизайн» - участник Ситникова Камилла, гр. № 405, эксперт – Лохачева Ольга 

Геннадьевна. 

- «Визуальный мерчендайзинг» - участник Аникин Даниил, гр.№ 305, эксперт – Агапова 

Виктория Павловна. 

- «Лабораторный химический анализ» - участник Дубровская Лидия, гр. № 201н, эксперт – 

Воробьева Людмила Кузьминична. 

Оренбургский государственный колледжа стал соревновательными площадками для 

компетенций «Технологии моды», «Сварочные технологии», «Выпечка осетинских пирогов». 

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

моделирования и технологии швейных изделий отделения дизайна. Главным экспертом данной 

компетенции выступила заведующая отделением Костогриз Татьяна Владимировна, заместителем 

главного эксперта впервые выступила преподаватель профессионального цикла колледжа Глазкова 

Марина Анатольевна. Независимыми экспертами чемпионата были Чащин Владимир Борисович, 

частное пошивочное ателье, и выпускница колледжа, победитель Регионального чемпионата в 2017 

году, призер Национального чемпионата в г.Южно-Сахалинск в 2018 году, член Сборной России 

EuroSkills, Петрищева Елизавета. 

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

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

государственный колледж»,  а также обучающиеся школ города и области: Лицей № 7, Лицей № 6, 
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Гимназия №8 имени Льва Таикешева, Лицей г. Абдулино, Уранбашская средняя общеобразовательная 

школа. 

Конкурсное задание для студентов по данной компетенции предполагало изготовление 

конструирование, моделирование, макетирование и изготовление женских юбки, блузки и брюк. 

Юниорам предстояло выполнить женскую юбку, блузку и аксессуар к ней. Участникам в категории 

«50+» необходимо было изготовить женское платье. 

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

производственных сварочных мастерских 3-его учебного корпуса. В оснащении данной площадки в 

соответствии с требованиями WorldSkills активное участие приняло известное предприятие города 

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

Главным экспертом площадки была преподаватель ГАПОУ «Гуманитарно-технического 

техникума» г. Оренбурга Греков Василий Владимирович. Независимыми и техническими экспертами 

чемпионата стали: Белова Светлана Петровна, Дегтярев Владимир Степанович. 

Участниками чемпионата по компетенции «Сварочные технологии» стали обучающиеся из 

Орска, Сорочинска, Новотроицка и Оренбурга. Конкурсантам предстояло выполнить четыре модуля, 

сложность которых соответствовала международным требованиям: сборка и сварка стыковых и 

угловых соединений 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 

конструкции  из легированной стали и алюминия. 

Чемпионат по компетенции «Сварочные технологии» стал возможен благодаря помощи наших 

давних социальных партнеров: ООО «Криотэк», ООО «ЭлСи». 

Конкурсная площадка по компетенции «Выпечка осетинских пирогов» была организована на 

учебно-производственном участке 1-его учебного корпуса колледжа. 

Участниками чемпионата по компетенции «Сварочные технологии» стали обучающиеся из 

Орска, Абдулино, Новотроицка, Ясный и Оренбурга. Конкурсантам предстояло выполнить несколько 

видов пирогов с различными начинками. 

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

организованных ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга». 

Конкурсные мероприятия по компетенциям «Визуальный мерчендайзинг» и «Лабораторный 

химический анализ» состоялись на базе Орского нефтяного техникума г. Орска, по компетенции 

«Графический дизайн» - на базе Бузулукского строительного колледж» в г. Бузулук. 

Конкурсные площадки посетили с экскурсией обучающиеся средних общеобразовательных 

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

организаций области. 

 В результате серьезной, конкурентной борьбы и упорного тяжелого труда : 

- в компетенции «Технологии моды» Николаева Юлия удостоена золотой медали, 

Султангузина Раиля– серебряной медали; 

- в компетенции «Сварочные технологии Айрапетян Мурад был удостоен золотой медали; 

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

- в компетенции «Кондитерское дело» Лебедева Анастасия получила серебряную медаль; 

- в компетенции «Поварское дело» Голикова Софья получила бронзовую медаль; 

- в компетенции «Технологии моды_ навыки мудрых» Савинкова Марина Борисовна получила 

бронзовую медаль. 

 

ABILYMPICS 

 

13 сентября 2019 года в Оренбургской области завершился III Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Торжественная церемония закрытия прошла в дворце культуры и спорта «Газовик» с 
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участием приглашенных гостей из министерства образования, министерства социального развития, из 

числа работодателей и представителей общественных организаций инвалидов. 

В этом году соревнования прошли по 27 компетенциям на 29 конкурсных площадках 

Оренбурга, Орска, Новотроицка, Шарлыка, Зиянчурино. 214 участников из 49 образовательных 

организаций под руководством 163 экспертов продемонстрировали свое мастерство владения 

рабочими профессиями в компетенциях: поварское дело, торговля, портной, художественный дизайн, 

малярное дело, ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание автомобилей, адаптивная физическая 

культура, инженерный дизайн САПР и многих других. 36 победителей в своих компетенциях готовятся 

к участия в Национальном финале, который пройдет 20-22 ноября, в Москве. 

В рамках деловой программы Чемпионата прошли круглые столы, панельные дискуссии, 

психолого-медико-педагогический консилиум, семинары, тренинги, молодежный социальный проект 

«Расширяем границы возможностей», психологическая игра с элементами тренинга «Поверь в себя», 

спортивное мероприятие «Тимбилдинг» с учетами особенностей развития каждого участника. 

На базовых площадках чемпионата в рамках профориентационной программы проводились 

экскурсии по образовательным организациям, профессиональные тестирования, профессиональные 

пробы. 

В рамках работы коммутативных площадок работодатели получили возможность 

познакомиться с участниками, оценить их профессиональные навыки, сделать предложения по 

трудоустройству и стажировке. 

Оренбургский государственный колледж представил участников в пяти компетенциях 

конкурса: 

- «Поварское дело» - студентка гр.№ 204н Цыганкова Ксения; 

-  «Кондитерское дело» - студенты гр.№ 204н Воробьева Дарья; 

 - «Портной» - студентка гр. № 306 Усманова Лилия; 

- «Художественный дизайн» - студентка гр. №305 Васильева Ангелина; 

- «Документальное обеспечение управления и архивоведение» - студентка гр. № 505 Андреева 

Екатерина. 

Колледж является площадкой для проведения конкурсных мероприятий по компетенциям: 

«Художественный дизайн_ студенты», «Художественное вышивание_ школьники», «Вязание 

крючком_ школьники», «Изобразительное искусство_ школьники». Благодаря слаженной работе 

главных экспертов Харламовой Е.Н., Гладышевой А.Г., Лукиенко С.В. конкурсные площадки 

получили высокую оценку у представителей регионального центра развития движения Абилимпикс в 

Оренбургской области. 

По результатам чемпионата: 

- Васильева Ангелина заняла I место (золотая медаль) в компетенции «Художественный 

дизайн» 

- Усманова Лилия заняла I место (золотая медаль) в компетенции «Портной» 

- Андреева Екатерина  заняла I место (золотая медаль) в компетенции Документальное 

обеспечение управления и архивоведение  

- Цыганкова Ксения заняла II место (серебряная медаль) в компетенции «Поварское дело» 

 

Выводы 

1) Заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с предприятиями и договора о сетевом 

взаимодействии на короткий период. 

2) Необходимо организовать профессиональную стажировку руководителей практики 

непосредственно на предприятиях. 

3) Задания на практику студентам необходимо составлять с целью аттестации студента на 

рабочую профессию. 

4) В связи с проведением итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена произвести 

модернизацию материально-технической базы. 
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5) Провести процедуру аккредитации площадок для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «лаборант химического анализа», «слесарь КИПиА». 

 

1.4.3. Анализ эффективности организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся и педагогов колледжа 

 

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, аналитическая 

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. 

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 2019 года на базе колледжа проводилась XII Областная студенческая научно- 

практическая конференция «Молодежь XXI века: проблемы, перспективы». В конференции приняли 

участие 95 обучающихся из 10 образовательных учреждений города Оренбурга и Оренбургской 

области (в 2016 году - 109 участников из 11 образовательных учреждений г. Оренбурга и 

Оренбургской области; в 2017 году - 89 участников из 5 образовательных учреждений, в 2018 году – 91 

участник из 9 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. 

В марте 2019 года обучающиеся колледжа приняли участие в региональном этапе олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам. Обучающиеся первого курса стали победителем по биологии, 

продемонстрировав лучший результат среди студентов профессиональных организаций, а также 

призѐром по физической культуре, показав высокий уровень подготовки. 

В январе 2019 года на базе колледжа состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  по предмету «Технология»  среди учащихся  9 и 10-11 классов. В мероприятии приняли 

участие 25 учащихся и 16 педагогов из школ города Оренбурга и Оренбургской области.  В рамках 

Олимпиады для педагогов и учащихся были проведены мастер-классы по различным направлениям.  
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Исследовательские работы и творческие проекты обучающихся колледжа были представлены в 

рамках следующих мероприятий (Таблица 11): 

 
Мероприятие Уровень Количество 

участников 

Результат 

III Международная онлайн 

олимпиада старшеклассников по 

менеджменту и экономике (ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный 

университет») 

Международный 7 участников Сертификаты 

участников 

Международный конкурс для детей 

по безопасности жизнедеятельности 

«Безопасная опасность» (г. Москва) 

Международный 1 участник Диплом лауреата II 

степени 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org по дисциплине «ОБЖ»  

Международный  1 участник Сертификат 

участника 

Международная акция «Медовый 

меридиан» Фонда возрождения и 

сохранения традиций пчеловодства 

«Планета пчел» (г. Санкт-Петербург) 

Международный 1 участник Сертификат 

участника 

Международная Олимпиада  

«Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

математике 

Международный  4 участника Сертификаты 

участников 

Диплом за 3 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Международная Олимпиада  

«Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

информатике 

Международный 2 участника Сертификаты 

участников 

I Международная олимпиада по 

английскому языку «Традиции и 

обычаи Британии» (образовательный 

портал английского языка anglius.ru) 

Международный 1 участник Диплом III место 

Международная олимпиада для 

студентов «English for Management» 

Международный 1 участник Диплом победителя 

III степени 

IX Международный блицтурнир по 

английскому языку «Rainbow» 

Международный 8 участников Сертификат 

участника 

Международная олимпиада 

ЗНАНИАДА 

Международный 2 участника Сертификат 

участника 

Диплом призера 2 

степени 

Международная бесплатная онлайн 

олимпиада Фоксфорда,  

сезон XII, предмет Математика» 

Международный  1 участник Сертификат 

участника 

Международная олимпиада по 

физической культуре (Центр «Айда») 

Международный  1 участник Диплом победителя 

II степени 

Олимпиада «Зимний фестиваль 

знаний 2019»  (проект ompedu.ru 

респ. Беларусь) 

Международный 2 участника Диплом за I и II 

места 

Олимпиада «Весенне-летний 

фестиваль знаний 2019» (Проект 

compedu.ru респ. Беларусь) 

Международный 36 участников Сертификаты 

участников 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Инфоурок» 
зимний сезон 2019. 

Международный 1 участник Общее место 11, в 

регионе 4 

Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» (математика) 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

Международный 17 участников Сертификаты 

участников 
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Онлайн олимпиада «Математическая 

вселенная » (Международный 

педагогический портал) 

Международный 3 участника    

Всероссийская олимпиада по истории 

на сайте bykovkin.ru (г. Тольятти) 

Всероссийский 2 участника Диплом I степени 

Диплом II степени 

Школьная олимпиада по математике 

Всероссийский конкурс талантов (г. 

Москва) 

Всероссийский 1 участник II место 

Всероссийская конференция 

студентов и школьников им. М.В. 

Ломоносова (ВПО Доверие г. 

Москва),  

Всероссийский 1 участник Сертификат 

участника 

XIIII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» (Российский 

интеллектуальный центр 

«ОлимпиадУМ», г. Москва) 

Всероссийский 1 участник Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс «Наша 

история» – конкурс рисунков по 

военной тематике (Фонд поддержки 

образовательных проектов 

«Стратегия будущего», г. Москва) 

Всероссийский 3 участника Сертификат 

участника 

Конкурс исследовательских проектов 

«Великие люди великих народов» 

Всероссийский 3 участника Сертификат 

участника 

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности 

Единого урока безопасности в сети 

«Интернет» 

Всероссийский 3 участника Сертификат 

участника 

Онлайн-олимпиада по ОБЖ (9-11 

класс) от проекта videouroki.net 

Всероссийский 2 участника Дипломы призеров 

III степени 

Всероссийская предметная 

олимпиада от Всероссийского 

социального проекта «Страна 

талантов» (г. Москва) 

Всероссийский 36 участников 4 Диплома 

победителя 

регионального 

уровня III степени по 

английскому языку  

Диплом победителя 

регионального 

уровня II степени по 

английскому языку  

3 Диплома за 

лучший результат на 

муниципальном 

уровне по физике 

Всероссийский конкурс талантов 

(номинация «Олимпиада по 

математике») 

Всероссийский 1 участник Диплом призера II 

степени 

Олимпиада «Безопасность жилища: 

простая теория и доступная практика 

(ОБЖ)» на Всероссийском 

образовательном портале 

«Конкурсита» 

Всероссийский 1 участник Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Талантливые люди»  

Всероссийский 1 участник Диплом победителя 

(I степень) 

номинация «Лучший 

социальный плакат» 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей «Мир педагога»  

Всероссийский  1 участник Диплом лауреата 1 

степени (номинация 
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 «Детские 

исследовательские 

проекты») 

 

Всероссийский конкурс «Первый шаг 

в правоведение» (заочный) (ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия») 

Всероссийский 5 участников Участие 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ имени 

В.И.Вернадского (III Оренбургский 

региональный этап) 

Региональный 2 участника Диплом за лучшее 

представление 

результатов 

исследования 

Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

Региональный  3 участника Призер по 

физической культуре 

Победитель по 

биологии 

Олимпиада «Университетский 

олимп» (ФБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет») 

Областной 1 участник Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

в секции 

«Хлебопекарное и 

кондитерское 

производства» 

Диплом за 1 место в 

секции «Экономика 

и управление 

предприятием» 

I Открытая студенческая научно-

практическая конференция «Меня 

оценят в XXI веке» (ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» г. Оренбург) 

Областной 3 участника 1 место  

Областная онлайн олимпиада «Лига 

интеллектов» 

(Российский инновационный центр 

образования РИЦО.рф) 

Областной 1 участник Диплом участника 

Областной слет молодежных 

этнографических клубов и 

объединений профессиональных 

образовательных организаций 

«Оренбургская мозаика» 

Областной 1 участник Призер 

Областной олимпиада по химии 

среди студентов СПО (ФГБОУ ВО 

«Оренбургский аграрный 

университет») 

Областной 3 участника 3 место в 

практическом туре 

олимпиады 

Интеллектуальная онлайн-игра 

«Оренбургский Гагарин» (г. 

Оренбург) 

Муниципальный  10 участников II место 

Конкурс профессионального 

мастерства в рамках 

гастрономического фестиваля в  

городе Оренбурге (номинация 

«Повар-юниор») 

Муниципальный  1 участник 3 место 

 
Участие преподавательского состава колледжа в научно-исследовательской работе органи-

зуется посредством работы над методическими темами в рамках МЦК, совместной работы творческих 

групп над научно-методической темой колледжа и индивидуальной научно-исследовательской работы 
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в рамках магистерских и диссертационных исследований. 

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 методической 

темы колледжа «Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по ТОП-50, стандартов WorldSkills, профессиональных стандартов, работодателей как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста». Преподаватели работают по своим методическим 

темам, созвучным с темой колледжа, участвуют в заседания Региональных учебно-методических 

объединений по укрупненным группам специальностей по ТОП-50, на уроках по специальным 

дисциплинам делается акцент на участие в конкурсах, озвучиваются современные тенденции в 

профессиях и специальностях; в рамках недель по профессиям и декад по специальностям, такие 

мероприятия, как мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства проводятся по стандартам 

WRS. Результатами работы по самообразованию можно считать выступления на заседаниях участие в 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах, в выставке методических разработок, в 

написании научно-методических статей, проведение открытых занятий.  

Так, педагоги активно включались в деятельность региональных учебно-методических 

объединений. 

В марте 2019 года на базе ГАПОУ «Акбулакский политехнический колледж» состоялось 

РУМО по укрупненной группе специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Урок давала Кожевникова Н.Н. в рамках профессионального модуля по теме «Приготовление, 

оформление и отпуск заправочных супов различного ассортимента (приготовление борщей)». 

Также в марте 2019 года на базе ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» состоялось 

РУМО по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. Урок давала 

Темелеску И.Ю. по теме «Основные виды и параметры зубчатых передач». 

В октябре 2019 г. на базе ГАПОУ «Колледж сервиса» г. Оренбурга состоялось РУМО по 

укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. Программа заседания включала в себя 

работу в группах и ее оценку работодателями, открытые уроки, мастер-классы. Урок давала Шалагина 

И.Н. по теме «Технологический процесс механической кулинарной обработки и нарезки овощей»  

(МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов). 

Кроме того, преподаватели и методисты колледжа посетили РУМО по укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезии в ГАПОУ 

«Нефтегазоразведочный техникум» и по укрупненной группе специальностей 15.00.00 

Машиностроение на базе ГАПОУ «Орский индустриальный техникум».  

 

Результаты научно-исследовательской работы педагогов колледжа в 2019 были представлены в 

рамках следующих мероприятий (Таблица 12): 

Мероприятие Уровень Участники Результат 

Международный творческий конкурс 

«English Teachers Essay» (Эссе учителя 

английского языка) 

Международный Иванова Э.Ш.  Диплом 

победителя I 

степени 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Учителями славится Россия» 

для учителей (Республика Беларусь, г. 

Могилев) 

Международный Рахманина Э.М. Диплом призера II 

степени 

Международный вебинар «Программа 

подготовки к ЕГЭ по литературе в 

условиях ФГОС: содержание  и методы 

реализации» (Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований») 

Международный Синенко Л.В. Сертификат 

участника 

Конференция АНО «Содружество Международный Ажигулова А.И. Публикация в 
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народов Евразии» и НИИ истории и 

этнографии Южного Урала ОГУ, 

Экспертный клуб «Евразийский 

перекрѐсток»  тема «Ретроспектива во 

имя перспективы: общая и 

национальная история в восприятии 

молодѐжи России и Казахстана. Итоги 

социологического исследования» 

сборнике 

Статья в международном сетевом 

издании «Солнечный свет» 

«Нравственное воспитание в процессе 

преподавания истории» 

Международный Ажигулова А.И. Сертификат 

участника 

Всероссийская олимпиада по истории 

на сайте bykovkin.ru (г. Тольятти) 

Всероссийский Илларионова 

Л.А. 

Свидетельство о 

подготовке 

участников 

Благодарность за 

проведение 

мероприятия в 

образовательном 

учреждении 

Всероссийская научно-практическая 

онлайн конференция «ММСО-2019. 

Live Style. Учитель под прицелом» 

(Московский Международный салон 

образования) 

Всероссийский Несмиянова 

С.Ф. 

Сертификат 

участника 

Олимпиада на Всероссийском 

образовательном портале 

«Конкурсита» 

Всероссийский Лебедева Н.С. Диплом за 1 место 

Вебинар «Использование современных 

технологических технологий по 

развитию творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся на уроках русского языка 

Всероссийский  Чердинцева 

И.Н. 

Сертификат от 

российского 

химико-

технологического 

университета им. 

Д.И.Менделеева 

журнала «Вестник 

образования 

России» 

Вебинар «Организация 

исследовательской деятельности с 

учащимися по предметам 

гуманитарного цикла», 

Всероссийский  Чердинцева 

И.Н. 

Сертификат от 

российского 

химико-

технологического 

университета им. 

Д.И.Менделеева 

журнала «Вестник 

образования 

России» 

Вебинар «Формирующее оценивание 

как инструмент современного урока», 

Всероссийский  Чердинцева 

И.Н. 

Сертификат от 

российского 

химико-

технологического 

университета им. 

Д.И.Менделеева 

журнала «Вестник 

образования 

России» 

Всероссийский конкурс компьютерной Всероссийский Лебедева Н.С. Диплом лауреата I 
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грамотности «Основы компьютерной 

грамотности педагога как фактор 

повышения профессионального 

статуса. Высокий уровень» 

степени 

Онлайн конференция «Безопасность 

жизнедеятельности и экология: 

современные проблемы, теория, 

методика и практика» от проекта 

«Инфоурок» 

Всероссийский Тарасенко С.Н.  Сертификат 

II Всероссийский педагогический 

конкурс разработок учебных занятий 

«Мастерская гения» - 2019 

Всероссийский Лебедева Н.С. Диплом 

победителя (1 

место) 

Общероссийская конференция 

«Профессиональное образование как 

драйвер инновационного развития 

региональной экономики» (г. Москва) 

Всероссийский Ефимова Е.Н. Сертификат 

участника 

I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

развития инклюзивного 

профессионального образования: 

теория и практика» 

Всероссийский Проничкина 

М.А. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Методическая разработка 

педагога» 

Всероссийский Лебедева Н.С. Диплом за 1 место 

Онлайн-марафон Skillbox «Профессии 

в Digital» 

Всероссийский Рахманина Э.М. Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс талантов 

(номинация «Педагогическая 

копилка») г. Москва 

Всероссийский Рахманина Э.М. Диплом участника 

III Всероссийская онлайн-конференция 

«Цифра: инвестиции в педагога» 

(корпорация «Российский учебник» 

Всероссийский Рахманина Э.М. Сертификат 

участника 

Марафон финансовой грамотности от 

проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели сбережений 

Всероссийский Рахманина Э.М. Благодарственное 

письмо 

Вебинар «Кибербезопасность: правила 

для ученика и учителя» (корпорация 

Росучебник) 

Всероссийский Рахманина Э.М. Сертификат 

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Психология и педагогика XXI века: 

актуальные вопросы, достижения и 

инновации» 

Всероссийский Лукиенко С.В. Сертификат 

Всероссийская олимпиада школьников 

по технологии, региональный этап, 

Оренбург 

Всероссийский Краснова Е.В. 

Глазкова М.А. 

Благодарственное 

письмо (член 

жюри) 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Мое лучшее мероприятие»  

Всероссийский Гурьянова О.А. Диплом 1 место 

Мастер-класса по карвингу в рамках 

проведения XXXVIII межрегиональной 

выставки-ярмарки «Меновой двор» 

Межрегиональный Копытина В.В. Благодарность 

Генерального 

директора ООО 

«УралЭкспо» 

Межрегиональная научно-
практической конференция 

«Инновационные пути развития 

современного образования» г. Белгород 

Межрегиональный Шалагина И.Н. Публикация в 
сборнике 
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Региональный конкурс социальных 

проектов 

Региональный Лохачева О.Г. Благодарственное 

письмо от спикера 

обл. думы Грачева 

С. 

Зональный этап областного конкурса 

«Город мастеров» по специальностям и 

рабочим профессиям среди 

обучающихся организаций 

профессионального образования 

Оренбургской области 

Областной Новокрещенова 

Г.А. 

Туркевич С.Г. 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Оренбургской 

области 

Научно-практическая конференция 

«Формы и методы преподавания 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»  

Областной Смирнова М.А. Сертификат 

участника 

Университетский конкурс научно-

исследовательских работ магистрантов 

«Педагогическая инноватика» 

Областной Проничкина 

М.А. 

Горшенина 

Н.В. 

I место в секции 

«Инновационная 

компетентность 

как фактор 

профессионализма 

педагога» 

I место в секции 

«Инновационные 

образовательные 

технологии» 

XXI  Областной конкурс  

профессионального мастерства 

«Храбрый портняжка – 2019» 

Областной Лукиенко С.В. Благодарственно 

письмо 

Тренинг «Тимбилдинг как 

эффективный инструмент 

формирования педагогического 

коллектива» 

Областной  Ноздрюхина 

С.О. Азибаева 

Р.В. Чердинцева 

И.Н. 

Вержинская 

Е.А. 

 

Сертификат 

участника 

 

В мае 2019 года проводился традиционный ежегодный внутриколледжный 

конкурс профессионального мастерства «Педагог года 2019». Конкурс проводился в 

четыре этапа в течение учебного года: «Портфолио участника», создание своей 

странички на сайте, «Визитная карточка участника», «Мастер-класс». 

Ежегодно на базе колледжа проводится межрегиональная научно-практическая 

конференция по актуальным проблемам образования. В 2019 году в XII 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные механизмы 

модернизации содержания среднего профессионального образования: проблемы, 

перспективы, эффективность» приняли участие преподаватели всех отделений колледжа. 

В общей сложности статьи представили 43 педагога, среди которых 3 педагога - 

кандидаты наук, 5 внешних участников (в 2016 году участников было 51 человек, в 2017 

году всего 33 человека, в 2018 году – 33 человека). 

Список публикаций педагогов колледжа в сборнике материалов XII 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные механизмы 

модернизации содержания среднего профессионального образования: проблемы, 

перспективы, эффективность» (Таблица 13). 
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Ф.И.О. Тема публикации Кол-во 

страниц 

Ажигулова А.И. Применение развивающей технологии на уроках истории 1 

Аксенова И.А. Актуальные вопросы модернизации образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями в 

среднем профессиональном образовании 

3 

Алексеева Е.А. Пути повышения качества знаний по русскому языку и 

литературе 

3 

Аляева И.Н. Педагогические условия обучения студентов научно-

познавательной деятельности 

3 

Артеменкова Е.А. Актуализация, модернизация образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями в среднем 

профессиональном образовании 

9 

Бехтерев Д.Ю. К вопросу о достоинствах и недостатках кредитно-

модульной системы образования 

5 

Варварина Л.А. Все под контролем 2 

Васильева И.В. Инновационно-информационные технологии в 

образовательном процессе 

3 

Веснина Н.С. Информационно-коммуникационные технологии как 

средство подготовки конкурентоспособного специалиста в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов 

4 

Вознесенская А.А.  Методический прием «Письмо литературному герою» как 

способ анализа на уроках литературы 

2 

Герасименко А.В. 

Никулина С.А. 

Реализация профориентационной работы в Оренбургском 

государственном колледже 

3 

Горшенина Н.В. Оценка качества профессионального образования в новых 

условиях 

3 

Гумирова Р.Х. Литературная гостиная 3 

Дорноступ В.В. Некоторые вопросы организации и методики 

преподавания урока истории 

3 

Елистратова Т.А. Использование профессионально значимых задач в 

преподавании математики 

3 

Зайнутдинов Р.Р. 

Воробьева Л.К. 

Профессиональные модули химических дисциплин как 

основа деятельности для преподавания и студента 

2 

Иванова Э.Ш. Проблемы методики преподавания английского языка 2 

Кужман С.С. Методическая разработка занятия с использованием 

практико-ориентированного обучения в рамках 

формирования профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю 

4 

Курочкина В.А. Сезонные школы в СПО, как одно из решений проблем 

модернизации образовательного процесса в современных 

условиях 

3 

Лебедева Н.С. Применение имитационных занятий на МДК 02.01 

Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

2 

Лобанова Е.А. Развитие профессиональных и личностных компетенций 

как фактор повышения конкурентоспособности 

выпускника техникума 

3 

Лохачева О.Г. Проектные технологии в формировании 

профессиональных компетенций будущих дизайнеров 

4 

Лукиенко С.В. «Стиль воздействия» речи педагога 3 

Мамичева Е.С. Современные технологии в СПО как условие 

формирования общих и профессиональных компетенций с 

применением игровых технологий на занятиях по ПМ.03 

Организация процесса приготовления и приготовление 

3 
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сложной горячей кулинарной продукции 

Михалкина Г.П. Проектная деятельность на уроках биологии и географии 3 

Несмиянова С.Ф. Внеаудиторная самостоятельная работа по физике 4 

Никитина О.В. Методическая разработка практического занятия с 

использованием технологии контекстного обучения в 

рамках ПМ.01 Организация процесса приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

3 

Пискунов В.М. Организация самостоятельного чтения учащихся на 

иностранном языке как метод формирования 

информационной компетенции 

3 

Проничкина М.А. Инновационные способы развития методической 

компетентности педагога 

3 

Рахманина Э.М. Психология студенчества поколения «Z» (цифрового 

поколения) 

2 

Резаева Е.В. Использование игровых технологий на уроках истории и 

обществознания 

4 

Садыгова М.М. Проблемы модернизации системы среднего 

профессионального образования 

3 

Самосенко А.А. Использование информационных технологий на уроках 

ОБЖ 

3 

Секретева Н.В. Конкурсные мероприятия в формировании 

профессиональных компетенций 

5 

Синенко Л.В. Современные педагогические технологии в преподавании 

литературы 

4 

Карамышева Г.Г. 

Смирнова М.А. 

Проблема преподавания экономических дисциплин 

студентам среднего профессионального образования 

3 

Тамендарова Н.Д. Актуальные проблемы преподавания английского языка в 

СПО и пути их решения 

4 

Харламова Е.Н. Использование интерактивных форм и методов обучения 

при подготовке конкурентоспособных специалистов 

3 

Чердинцева И.Н. Современные проблемы массовой коммуникации 3 

Юлушев Р.А. Влияние химического эксперимента на познавательную 

активность студента 

3 

 

В течение учебного года преподаватели проводят уроки в рамках проекта Единый урок, в рамках 

Всероссийский акций: 

- тематические уроки «Класс доброты. Герои нашего времени» (в преддверии Дня Победы); 

- мероприятия в рамках недели финансовой грамотности; 

- Единый урок прав человека; 

- Единый урок Парламентаризма; 

- Международная акция «Тест по истории Отечества»; 

- Единый урок по безопасности в сети Интернет; 

- Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности; 

- мониторинг информатизации системы образования; 

- Всероссийское тестирование педагогов.  

Все участники получили электронные документы.  

В анализируемом периоде колледж принимал активное участие в проекте «Финансовая 

грамотность». В рамках этого проекта проводились следующие мероприятия: 

- онлайн-уроки финансовой грамотности «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», 

«Вклады: как сохранить и приумножить», «Как защититься от кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве»;  

- видеолекция с элементами беседы и практикума «Финансовая грамотность в цифровом 

формате - будь в курсе»;   
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- внеклассное мероприятие «Как я вижу мое цифровое финансовое будущее»;  

- открытый урок «Услуги финансовых организаций: используй грамотно»;  

- ознакомление преподавателей с банком методических разработок, размещенным на сайте 

Федерального методического центра (https://fmc.hse.ru/methbank). 

- участие в научно-практической конференции студентов «Наука без границ: студенческие 

исследования» на базе ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики», тема доклада 

«Выбор оптимальной системы налогообложения для предприятия общественного питания». 

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 2016 

году - 6 мероприятий международного уровня; в 2017 году - 4 мероприятия; в 2018 - 16 мероприятий, в  

2019 -17 . Среди преподавателей: в 2016 году - 4 мероприятия международного уровня; в 2017 году - 2 

мероприятия; в 2018 году - 3 мероприятия; в 2019 – 5 мероприятий. Преподаватели активно 

включаются в мероприятия региональных учебно-методических объединений, проекты и мероприятия  

федеральных программ.  В целом, творческая и научно-исследовательская деятельность обучающихся 

и преподавателей колледжа реализуется на достаточно высоком уровне. 

 

1.4.4. Анализ воспитательной работы колледжа 

 

Цель воспитательной работы: создание эффективной модели профессионального воспитания 

в колледже, обеспечивающий выпуск специалистов, владеющих профессиональными и общими 

компетенциями соответствующего уровня и профиля, способных самостоятельно выстраивать 

эффективную трудовую карьеру, обладающих высокой степенью социальной ответственности и 

демонстрирующих активную гражданскую позицию. 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии федеральной и региональной 

нормативной базой: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012г. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

3. ФГОС СПО в части «Требования к результатам освоения образовательной программы». 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015г. №1493). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утверждена Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р. 

6. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025г., утверждена Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. №2950-р. 

7.  Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

10. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

12. Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области на 

2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп). 
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13. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 

№ 1698/506-V-ОЗ). 

14. Постановление правительства Оренбургской области от 31 августа 2016 года N 619-пп. 

15. Об утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка граждан в Оренбургской области" на 2017 - 2020 годы 

16. Комплексная программа развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» (ГАПОУ ОГК) на 2019 – 

2023 годы 

С целью модернизации программы профессионального воспитания была создана рабочая 

группа для разработки программы профессионального воспитания на 2019 –2023 гг., которая была 

рассмотрена на педагогическом совете колледжа и утверждена приказом №409/1 от 11.09.2019 г. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Культурно-творческое воспитание. 

3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

4. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры). 

5. Студенческое самоуправление. 

6. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

7. Экологическое воспитание. 

Основные задачи: 

- модернизация системы профессионального воспитания с учетом личностно-

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов; 

- формирование здорового образа жизни и культуры здоровья обучающихся посредством 

реализации портфеля проектов по-спортивному и здоровьесберегающему направлению 

профессионального воспитания; 

- воспитание гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-

культурных традиций народов Российской Федерации посредством реализации портфеля проектов по 

культурно-творческому направлению; 

- формирование активной жизненной позиции и самоподготовки обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности через реализацию портфеля проектов по направлению студенческое 

самоуправление; 

- воспитание гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации посредством реализации портфеля проектов по гражданско-

патриотическому направлению; 

- формирование у обучающихся экологической культуры и экологически целесообразного 

поведения посредством реализации портфеля проектов по экологическому направлению 

профессионального воспитания; 

- формирование профессиональной мобильности обучающихся   и планирования личностно -  

профессионального роста посредством реализации портфеля проектов по профессионально-

ориентирующему (развитие карьеры) направлению; 

- включение обучающихся в общественные инициативы и проекты, имеющие коммерческий 

результат через реализацию портфеля проектов по бизнес-ориентирующему (молодежное 

предпринимательство) направлению. 

Компетентностный подход к организации воспитательного процесса способен разрешить 

противоречие в оценке качества воспитательной деятельности колледжа: привести к гармоническому 

соотношению количественные характеристики всего контингента обучающихся в колледже к 

качественным характеристикам результатов личностного развития и общественнополезной творческой 

деятельности каждого обучающегося. 
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Управление воспитательной деятельностью осуществляет воспитательный отдел, в состав 

которого входят: заместитель директора по УВР, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

руководитель физического воспитания, преподаватель – организатор ОБЖ, руководители творческих 

объединений: вокальный ансамбль «Синтез», мастерская эстрадного вокала «Ступени», театр моды 

«Элегия», секция «Троеборье», тренажерный зал и спортивные секции по волейболу,  футболу, 

баскетболу, фитнесу. 

Воспитательный отдел организует свою деятельность совместно со студенческим 

самоуправлением колледжа, кураторами групп, родительским комитетом, другими структурными 

подразделениями и социальными партнѐрами. 

Воспитательная деятельность колледжа осуществляется на основании «Программы 

профессионального воспитания обучающихся» на 2019-2023 г.г. и утвержденного на ее основе 

календарного плана реализации программы профессионального воспитания обучающихся  на 2019 -

2020 уч. год. 

В соответствии с планом работы колледжа формируются планы работы социального педагога, 

педагога-психолога,  спортивных, творческих секций и объединений, кураторов, председателей МЦК 

кураторов. 

В колледже создана материально-техническая база для внеурочной работы с обучающимися: 2 

актовых зала, 2 спортивных зала, тренажерный зал, мастерская для занятий техническим творчеством. 

Ведется работа по повышению по повышению профессиональной компетенции педагогических 

работников, занятых воспитанием в 2019 году (Таблица 14): 

Ф.И.О., должность Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Заместитель директора Профессиональная площадка по обмену педагогическим 

опытом по вопросам воспитания с участием заместителей 

директоров, представителей филиалов профессиональных 

образовательных организаций, 

31.01.19-

01.02.19 

Зональный семинар по вопросам раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

11.03.19 

Областной семинар «Актуальные вопросы 

межведомственного взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с заинтересованными 

ведомствами в сфере защиты прав и интересов подростков и 

молодежи» 

18.04.2019 

Семинар «Развитие добровольчества (волонтерства) на 

территории Оренбургской области», ООДОО «Региональное 

агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» 

Октябрь 

2019 

Веб-семинар «Профилактика экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений» 

15.10.2019 

Областной семинар-совещание для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе, представителей филиалов, 

социальных педагогов, педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций 

«Современные подходы к организации профилактической 

работы по предотвращению деструктивных явлений в 

образовательной среде» 

25.11.2019 г. 

Гурьянова Олеся 

Александровна, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Зональный семинар по вопросам раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

11.03.19 

Областной семинар «Актуальные вопросы 

межведомственного взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с заинтересованными 

ведомствами в сфере защиты прав и интересов подростков и 

18.04.2019 г. 
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молодежи» 

Областной семинар-совещание для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе, представителей филиалов, 

социальных педагогов, педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций 

«Современные подходы к организации профилактической 

работы по предотвращению деструктивных явлений в 

образовательной среде» 

25.11.2019 г. 

Международная научно-практическая конференция 

«Инструменты и механизмы современного инновационного 

развития» 

 

2019 

Всероссийская научно-методической конференции 

«Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры» 

 

2019 

Науменкова Мария 

Михайловна, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Зональный семинар по вопросам раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

11.03.19 г. 

Областной семинар «Актуальные вопросы 

межведомственного взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с заинтересованными 

ведомствами в сфере защиты прав и интересов подростков и 

молодежи» 

18.04.2019 г. 

Областной семинар-совещание для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе, представителей филиалов, 

социальных педагогов, педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций 

«Современные подходы к организации профилактической 

работы по предотвращению деструктивных явлений в 

образовательной среде» 

25.11.2019 г. 

Харченко Ирина 

Вячеславовна, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Актуальные проблемы преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с ФГОС», ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический 

университет», 

25.03.2019 – 

06.04.2019 г. 

 

11.01.2019 г. был проведен педагогический совет на тему «Реализация педагогических 

технологий в работе с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью»»,,  ннаа  ккооттоорроомм  

ррассматривались следующие вопросы: 

- Инклюзивное образование в условиях современной образовательной организации СПО;   

- Особенности работы  с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью  при  обучении 

по профессии  «Повар-кондитер»; 

- Особенности работы  с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью при  обучении  

по специальности  Дизайн «Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий»;  

- Подготовка лиц с ОВЗ  и инвалидов (глухонемых) к чемпионату «Абилимпикс»; 

- Рекомендации педагога-психолога для педагогов, работающих с обучающимися из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Работа кураторов групп является основной частью воспитательного процесса. Она направлена 

на формирование студенческих коллективов, создание условий для самореализации обучающихся, 

максимального раскрытия их потенциальных способностей и творческих возможностей, координацию 

и коррекцию различных влияний на студентов с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

http://conference.osu.ru/
http://conference.osu.ru/
http://conference.osu.ru/
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В колледже действует методическая цикловая комиссия кураторов, в которой состоят 58 

кураторов. С целью повышения профессиональной компетенции и эффективности работы кураторов 

ежемесячно проводятся заседания, где планируется работа кураторов и анализируются ее результаты. 

В 2019 году на заседаниях методического объединения классных руководителей 

рассматривались следующие вопросы по проблемам организации воспитательной деятельности: 

Профилактика(предупреждение) конфликтов в коллективе студентов, профилактика экстремистских 

настроений в молодежной студенческой среде, учет индивидуальных и возрастных особенностей 

студентов как условие успешности обучения и воспитания, процесс адаптации студентов 1 курса, 

обмен педагогическим опытом по работе с группой, профилактика противоправного поведения, 

первичная профилактика суицидального настроения и иных угроз в молодежной среде. 

Также, проводились совместно с педагогом - психологом и социальным педагогом 

методические совещания по выявлению и первичной диагностике отклоняющегося и агрессивного 

поведения обучающихся, алгоритму поведения в чрезвычайной ситуации и последовательности 

первичного сопровождения обучающихся, склонных к проявлению немотивированной агрессии.  

Председателями МЦК кураторов также  проводятся индивидуальные занятия, консультации с 

молодыми кураторами, которые направлены на создание адаптационной среды для начинающих 

кураторов и расширение психолого-педагогических, методических знаний. Анализ посещенных 

классных часов показал, что классные часы спланированы, проводятся в соответствии с планом 

воспитательной работы, материал подобран в соответствии с возрастными особенностями студентов.  

В колледже на основе Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015г. 

№1493) разработана и реализовывается программа гражданско-патриотического воспитания. 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется через уроки по предметам, работу секции 

«Троеборье», работу музея, а также через внеклассную работу. 

В годовом плане учебно-воспитательной работы выделен раздел «Гражданско-патриотическое 

воспитание», в котором отражены мероприятия патриотической направленности в течение всего года. 

В рамках данного направления в колледже проводятся беседы, на которых студенты 

знакомятся с решениями Правительства РФ,   Законами   РФ,   законами   Оренбургской области и 

другими нормативными актами, демонстрируются социальные ролики, проходят классные часы по 

изучению единых педагогических требований к обучающимся, единый классный час «Нам мир 

завещано беречь», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

тематические часы, беседы с участием представителей правоохранительных органов, посещаются 

театры, музеи, выставки, кинотеатры с последующим обсуждением в группе, правовые беседы о 

воинской обязанности «Закон необходимо выполнять», мероприятия гражданско-патриотической 

направленности (круглые столы, актуальные разговоры, беседы и т.д.),  Всероссийский урок, 

посвященный дню интернета «Безопасность в сети интернет», мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности, Дню Героев Отечества,  Дню Конституции, Дню Победы. 

Студенты колледжа принимают постоянное участие во Всероссийском конкурсе «Моя 

законотворческая инициатива». 

Профессионально-ориентирующее направление реализовывалось посредством участия 

обучающихся колледжа в работе сезонной школы «Твое профессиональное будущее», в марафоне 

«Калейдоскоп профессий», семинаре для выпускных групп «Успешное трудоустройство», организации 

встреч с работодателями, проведения познавательных часов, тематических бесед, направленных на 

формирование предпринимательской позиции обучающихся, просмотра презентации «Азбука 

предпринимательства» в рамках Всероссийской недели предпринимательства в России, участия в 

городской Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест, выставке «Образование и карьера», в 

региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум», просмотре мультфильма 

«Финансовая грамотность» (час общения по группам), проведение предметных декад 

http://orenburg.bezformata.ru/word/kalejdoskop-professij/899897/
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профессиональных конкурсов и олимпиад, участие в областных конкурсах профмастерства, участие в 

конкурсе «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы» WS Россия. 

Бизнес-ориентирующее направление осуществлялось посредством привлечения обучающихся 

к участию в неделе предпринимательства, в бизнс-форуме «Город бизнесу – бизнес городу», экскурсии 

на предприятия города, организации  клуба интересных встреч с выпускниками колледжа: «Вы наша 

гордость», участие в ярмарках профессий, экскурсии в центр занятости населения, тренинги 

личностного роста для студентов, уроки финансовой грамотности «Основы налогообложения». 

В колледже развита система самоуправления студентов, которая рассматривается как особая 

форма социально-значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной общественной 

деятельности студентов. 

Студенческий Совет колледжа избирается на отчетно-выборном собрании, которое проходит 

ежегодно в начале учебного года. На собрании активисты Совета отчитываются о проделанной работе 

за учебный год на отделениях и в колледже, избирают новый состав Совета и определяют направления 

своей работы. 

Целью студенческого самоуправления является организация активного участия студентов в 

деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-исследовательской, 

общественной работе. 

Студенческий совет координирует работу студенческих советов отделений, совет старост, 

активов учебных групп. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, связанные с социальными, 

дисциплинарными проблемами студентов, подготовки к городским, областным мероприятиям, 

планируются концерты, акции, встречи в колледже, анализируется работа по направлениям.  

Силами Совета организуются и проводятся традиционные мероприятия для студентов: День 

знаний, веревочный курс, День учителя, День студента, Мисс и мистер ОГК,концерт для ветеранов 

труда, Акция «Подарите детям Рождество», а также интеллектуальные игры, акции, конкурсы, акции 

по ЗОЖ, работа добровольческого отряда. 

Совет собирается 1 раз в месяц, где планируется круг первоочередных дел.  

В колледже создан волонтерский отряд «Лего»,  в состав которого входят 110 обучающихся, 72 

из которых зарегистрированы в ЕИС «Добровольцы России». 

В 2019 году лидеры студенческого самоуправления приняли участие: 

1. Областной форум «Лидеры волонтерского движения Оренбуржья», 30.08.-05.09.2019 г. 

2. Школа актива обучающихся среднепрофессиональных образовательных организации 

«7 ключей» 28,29 сентября 2019 г. 

3. Областной образовательный молодежный форум «Рифей – 2019», 21-26.10.2019 г. 

По итогам участия лидеры получили (Таблица 15): 

Команда ГАПОУ 

«ОГК», рук. 

Гойдина Д.И. 

Областной форум «Лидеры 

волонтерского движения 

Оренбуржья» 

Диплом Победителя в номинации «Самые 

дружные» 

Команда ГАПОУ 

«ОГК», рук. 

Гойдина Д.И. 

Областной форум «Лидеры 

волонтерского движения 

Оренбуржья» 

Диплом за 3 место в конкурсе проектов 

«Посели добро в своем сердце» 

Команда ГАПОУ 

«ОГК», рук. 

Гойдина Д.И. 

Областной форум «Лидеры 

волонтерского движения 

Оренбуржья» 

Диплом Победителя лучший флеш-моб в 

номинации «Профориентационная» 

Команда ГАПОУ 

«ОГК», рук. 

Гойдина Д.И. 

Евразийский фестиваль 

студенческого творчества «На 

Николаевской» 

Благодарность за вклад в развитие 

студенческого самодеятельного творчества 

и поддержку молодежных инициатив от 

оргкомитета XXX Евразийского фестиваля 

студенческого творчества «На 
Николаевской» 

Команда ГАПОУ 

«ОГК», рук. 

Гойдина Д.И. 

Школа актива обучающихся 

среднепрофессиональных 

образовательных организации «7 

Благодарность за участие в Школе актива 

обучающихся среднепрофессиональных 

образовательных организации «7 ключей» 
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ключей»  от ОООО «РСМ» 

 

Культурно-творческое воспитание наполнено как традиционными, так и новыми 

мероприятиями конкурс «Визитная карточка группы», «Созвездие талантов», литературный вечер, 

областной фестиваль «Я вхожу в мир искусств», фотоконкурс «Я - студент ОГК», «Новогодний 

калейдоскоп» и др. 

Для воспитания экологическое сознания и поведения обучающиеся принимают участие в 

озеленение и благоустройстве территории колледжа, в общегородских субботниках и благоустройствах 

города, Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»,  акциях «Парк территория 

заботы», «Нашим рекам – чистые берега», проводятся познавательные часы, тематические беседы «Мы  

за чистый город, мы за чистую планету», всероссийский урок «Экология  и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, часы общения «Экологическая 

грамотность молодежи», уроки безопасности «Соблюдение правил пожарной безопасности дома и в 

образовательной организации». 

Огромное внимание в колледже уделяется профилактике употребления наркотических и 

психоактивных веществ в образовательной среде, включающих классные часы о вреде алкоголя, 

наркотиков, табакокурения, профилактике СПИДа. Совместно со специалистами «Оренбургского 

областного центра медицинской профилактики» составлен план совместной работы, где 

рассматривают все направления вопроса ЗОЖ, показывают фильмы для студентов о вреде 

психоактивных веществ, организуются встречи с представителями наркоконтроля, медицинскими 

работниками, проводятся мастер-классы и другие мероприятия. Встречи со студентами проводятся 

специалистами «Оренбургского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями», наркологическим центром города Оренбурга, врачами поликлиник и 

другими специалистами здравоохранения. Кураторами созданы методические разработки с 

презентациями для проведения классных часов по вопросу ЗОЖ.  

В колледже разработан план по физическому воспитанию, в рамках которого ежемесячно 

проводятся первенства колледжа по различным видам спорта, организована работа спортивных секций, 

студенты постоянно принимают участие в районных и областных соревнованиях, спартакиадах.  

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью почти всех воспитательных 

систем. Современное общество, в основе которого лежит высокоразвитое производство, требует 

физически крепкого молодого поколения, способного трудиться с высокой производительностью, 

переносить повышенные нагрузки, быть готовым к защите Отечества. Физическое воспитание также 

способствует выработке у молодежи качеств, необходимых для успешной умственной и трудовой 

деятельности. 

Работа по обследованию и лечению наших студентов проводится с поликлиниками ГУЗ «ООБ 

№3» и ГБУЗ ГКБ №5 г.Оренбурга, которые контролируют здоровье студентов через медосмотры, 

организацию профилактических прививок, прохождение флюорографии и обеспечивают различного 

рода их лечение.  

Совместная работа с родителями, предусматривает создание единой педагогической среды в 

процессе воспитания, обеспечение взаимодействия для успешного решения проблем воспитания, 

образования и развития личности. 

Традиционно студенты колледжа принимают активное участие в городских, районных, зональных, 

областных и всероссийских мероприятиях, где показывают довольно высокие результаты (Таблица 16). 

Ф.И. обучающегося, Ф.И.О. 

руководителя 

Конкурс Результативность 

Гредасов Роман, рук. 

Гойдина Д.И. 

Областной конкурс чтецов Победитель в номинации 

«Художественное чтение» 

Кулагин Егор, рук. 

Перевощикова О.В. 

Областной конкурс чтецов Победитель в номинации 

«Художественное чтение» 

Попова Ирина, рук. Гойдина Областной конкурс чтецов Победитель в номинации 
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Д.И. «Художественное чтение» 

Музирова Зарина, рук. 

Перевощикова О.В. 

Областной конкурс чтецов Победитель в номинации 

«Художественное чтение» 

Тимофеева Вероника, рук. 

Пфанештиль С.А. 

Областной конкурс чтецов Победитель в номинации 

«Художественное чтение» 

Плешакова Виктория, рук. 

Гойдина Д.И. 

Областной конкурс чтецов Победитель в номинации 

«Авторское чтение» 

Чивелева Дарья Областной конкурс чтецов Победитель в номинации 

«Авторское чтение» 

Сасыкова Алсу, рук. Гойдина 

Д.И. 

Областной конкурс чтецов Диплом участника 

Казакова Анна, рук. Казакова 

Л.С. 

Областной конкурс чтецов Диплом участника 

Кулебякина Арина, рук. 

Пфаненштиль С.А. 

Областной конкурс чтецов Диплом участника 

Гузнародова Александра, 

рук. Пфаненштиль С.А. 

Областной конкурс чтецов Диплом участника 

Сухова Полина Конкурс афиш и плакатов фестиваля 

«Театральное Приволжье» 

Приволжского федерального округа 

1 место 

Малютина Влада Конкурс афиш и плакатов фестиваля 

«Театральное Приволжье» 

Приволжского федерального округа 

3 место 

Рыбиков Иван, рук. 

Пфаненштиль С.А. 

Областной конкурс сочинений «Я 

выбираю жизнь» 

Призер 

Федорусенко Наталья, рук. 

Синенко Л.В. 

Областной конкурс литературных 

работ «Искусство слова» 

Победитель в номинации 

«Искусство слова» 

Федорусенко Наталья, рук. 

Синенко Л.В. 

Областной конкурс литературных 

работ «Искусство слова» 

Победитель в номинации «Я 

и театр» 

Голубев Сергей, рук. 

Гумирова Р.Х., 

Перевощикова О.В. 

Областной фестиваль театральных 

коллективов «Lingua Terra» 

Победитель в номинации 

«Лингва» 

Дубровская Лидия, рук. 

Гумирова Р.Х., 

Перевощикова О.В. 

Областной фестиваль театральных 

коллективов «Lingua Terra» 

Призѐр в номинации 

«Исполнительское 

искусство» 

Творческий коллектив 

«Другое измерение», рук. 

Гумирова Р.Х., 

Перевощикова О.В. 

Областной фестиваль театральных 

коллективов «Lingua Terra» 

Победитель в номинации 

«Театральное творчество» 

Творческий коллектив 

«Другое измерение», рук. 

Гумирова Р.Х., 

Перевощикова О.В. 

Областной фестиваль театральных 

коллективов «Lingua Terra» 

Победитель в номинации 

«Лучшая сценография» 

Чуриков Денис, рук. 

Гумирова Р.Х., 

Перевощикова О.В. 

Областной фестиваль театральных 

коллективов «Lingua Terra» 

Диплом участника 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Гойдина Д.И. 

Областной слѐт молодежных 

этнографических клубов и 

объединений профессиональных 

образовательных организаций 

«Оренбургская мозаика» 

Грамота за участие 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Костогриз Т.В., 

Лукиенко С.В. 

Областной слѐт молодежных 

этнографических клубов и 

объединений профессиональных 

образовательных организаций 

«Оренбургская мозаика» 

Грамота за участие в 

номинации «Национальная 

гостиная» 
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Муштаева Светлана, рук. 

Шпенст Т.В. 

Областной слѐт молодежных 

этнографических клубов и 

объединений профессиональных 

образовательных организаций 

«Оренбургская мозаика» 

Диплом за участие 

Команда ГАПОУ «ОГК» Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности 

Оренбуржья 2019» 

Призер (3 место) в квесте 

«Робинзонада» 

Команда ГАПОУ «ОГК» Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности 

Оренбуржья 2019» 

Призер (3 место) в квесте 

«Робинзонада» 

Команда ГАПОУ «ОГК» Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности 

Оренбуржья 2019» 

Призер (3 место) в 

тимбилдинге «Финансовый 

апгрейд» 

Команда ГАПОУ «ОГК» Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности 

Оренбуржья 2019» 

Призер (2 место) в конкурсе 

«Психологические кейсы на 

решение жизненных задач» 

Театр моды «Элегия», рук. 

Гойдина Д.И., хореограф 

Пинигина С.Э. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Призѐр в номинации 

«Театральная» 

Хор студентов, рук. 

Перевощикова О.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Призѐр в номинации 

«Хоровое пение» 

Хор педагогов, рук. 

Перевощикова О.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Призѐр в номинации 

«Хоровое пение» 

Хамзина Алина, рук. Шпенст 

Т.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Призѐр в номинации «Вокал» 

Музирова Зарина, рук. 

Перевощикова О.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Победитель в номинации 

«Вокал» 

Трио «Колибри», рук. 

Шпенст Т.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Победитель в номинации 

«Вокал» 

Трио «Колибри», рук. 

Шпенст Т.В. 

IX областной фестиваль 

художественного творчества 

обучающихся профессиональных 

Призер в номинации «Вокал» 
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образовательных организаций 

Оренбургской области «Я вхожу в 

мир искусств» 

Ишевская Ольга, рук. 

Шпенст Т.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Призер в номинации «Вокал» 

Голубев Сергей, рук. 

Перевощикова О.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Призер в номинации «Вокал» 

Муштаева Светлана, рук. 

Шпенст Т.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Призер в номинации «Вокал» 

Вокальный ансамбль 

«Синтез», рук. Шпенст Т.В. 

Зональный этап IX областной 

фестиваль художественного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области 

«Я вхожу в мир искусств» 

Победитель в номинации 

«Вокал» 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Гойдина Д.И. 

Областной форум «Лидеры 

волонтерского движения 

Оренбуржья» 

Победитель в номинации 

«Самые дружные» 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Гойдина Д.И. 

Областной форум «Лидеры 

волонтерского движения 

Оренбуржья» 

3 место в конкурсе проектов 

«Посели добро в своем 

сердце» 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Гойдина Д.И. 

Областной форум «Лидеры 

волонтерского движения 

Оренбуржья» 

Победителе лучший флеш-

моб в номинации 

«Профориентационная» 

 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Харченко И.В. 

Региональная детско-юношеская 

военно-спортивная игра «Орленок» 

Диплом участника 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Харченко И.В. 

Военно-спортивные соревнования г. 

Оренбурга «А ну-ка, парни!», 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Грамота за участие 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Якшимбетов Р.Р., 

Гнездилов В.П. 

Областные  соревнования по мини-

футболу «Юность Оренбуржья» 

3 место 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Якшимбетов Р.Р. 

Областные  соревнования по 

волейболу «Юность Оренбуржья» 

4 место девушки 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Якшимбетов Р.Р. 

Областные  соревнования по 

баскетболу «Юность Оренбуржья» 

3 место 

Одиноченко Евгений, рук. 

Харченко И.В. 

Областные  соревнования по 

гиревому спорту 

1 место 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Якшимбетов Р.Р. 

Областные  соревнования по легкой 

атлетике «Юность Оренбуржья» 

Грамота за участие 

Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Якшимбетов Р.Р. 

Участие в областных соревнованиях: 

«Кросс наций» 

Грамота за участие 
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Команда ГАПОУ «ОГК», 

рук. Якшимбетов Р.Р., 

Гнездилов В.П. 

Областные  соревнования по легкой 

атлетике «Юность Оренбуржья» 

Грамота за участие  

Воронкина О.В. Областной конкурс на лучшую 

организацию постоянно 

действующего наркопоста 

Диплом Победителя 

Гурьянова О.А. Всероссийский педагогический 

конкурс «Мое лучшее мероприятие» 

Диплом лауреата 

 

В колледже организована работа родительского комитета и родительского всеобуча. 

Проводятся родительские собрания в группах и общеколледжные собрания. 

Вопросы профилактики также рассматриваются через индивидуальную работу с родителями, 

как кураторов, так и администрации колледжа и привлечения родительской общественности. 

Педагоги тесно сотрудничают с семьями студентов. Это результат целенаправленной и 

длительной работы, которая предполагает, прежде всего, всестороннее и систематическое изучение 

семьи, знания особенностей и условий семейного воспитания подростка. 

Большое внимание в колледже уделяется организации работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. С обучающимися данной категории систематически 

проводится информационно-разъяснительная, консультационная и профилактическая работа. 

Работа с детьми-сиротами осуществляется в соответствии с законодательством в отношении 

лиц данной категории. 

На каждого обучающегося из числа детей-сирот сформировано личное дело, где собраны 

документы по статусу, информация по жилью, имеется карта индивидуальной работы. Ведется 

контроль за посещаемостью, выясняются причины отсутствия, принимаются меры воспитательного 

воздействия. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся сирот. 

Осуществляется индивидуальная работа по занятости детей-сирот во внеурочное время, по 

вовлечению их в кружки, спортивные секции, творческие объединении, а также по занятости в период 

каникул. 

Проводятся инструктажи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

на период каникул по правилам поведения в общественных местах и соблюдению мер безопасности. 

С целью защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляются рейды, в ходе которых составляются акты жилищно-бытовых условий; составляются 

запросы в управление жилищной политики, отделы опеки попечительства о закреплении и сохранности 

жилья; оказывается консультационная помощь, организуются встречи со специалистами для 

разъяснения законодательства по жилью. 

С целью защиты имущественных и неимущественных прав организуются разъяснительные 

беседы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в техникуме по вопросу льготных выплат в 

индивидуальном порядке; проводится работа с законными представителями или лицами их 

заменяющими по вопросам социальных выплат, жилищному вопросу, успеваемости и т.д. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном 

государственном обеспечении производятся следующие выплаты: социальная стипендия; дотацию на 

продукты питания согласно нормам; денежную компенсация на продукты питания в выходные, 

праздничные или каникулярные дни; компенсация за проезд в городском пассажирском транспорте; 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии; денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

согласно нормам 2 раза в год (на осенний и зимний период, на летний и весенний период); выплата 

выпускникам единовременного денежного пособия. 
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Для организации работы профилактического характера с детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей привлекаются заместители директора, заведующие 

отделениями, преподаватели, врач-нарколог, специалисты центра медицинской профилактики, 

инспектор по ПДН. 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям: 

1.Ведение нормативного пакета документов (оформление и ведение личных дел обучающихся 

данной категории, пополнение пакета нормативных документов, своевременное оформление приказов). 

2. Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания 

медицинской помощи детям-сиротам 

3. Взаимодействие с социальными партнерами (организация совместной работы с отделом 

опеки и попечительства, КДН и ЗП в случае отчисления несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, совместная профилактическая работа социального педагога с 

инспектором по делам несовершеннолетних, учреждениями культуры и искусства, дополнительного 

образования). 

4. Встречи с опекунами, индивидуальная работа психолога, социального педагога. 

5. Ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа с сиротами проводится эффективно, 

комплексно, охватывая все направления. 

Цель работы с инвалидами – сформировать эффективную систему интегрированного 

включения молодых инвалидов в образовательную среду и социум с обеспечением успешной 

психологической адаптации и социализации. 

Количество обучающихся, относящихся к категории «дети-инвалиды» в колледже в 2019 году 

составляет 13 человек. Каждый обучающийся из данной категории получает социальную стипендию. 

Организация познавательной и досуговой деятельности студентов-инвалидов осуществляется 

куратором и заведующими отделений. Кураторство социально-правовой направленности деятельности 

осуществляет социальный педагог совместно с куратором и юристом. Психологическое сопровождение 

осуществляют педагог-психолог техникума. 

Таким образом, в сотрудничестве с администрацией, преподавателями- предметниками, 

кураторами групп, педагогом-психологом, организуется и реализуется программа индивидуальной 

психологопедагогической адаптации и социализации студентов-инвалидов в условиях колледжа. 

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 

законодательство 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.  

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, беседы на 

темы: «Вред кальяна и электронных сигарет», «СНЮС», «Безопасных сигарет нет», акции «Мы не 

курим и тебе не советуем», «Обменяй сигаретку на конфетку», тренинг «Мы против курения», 

диагностика склонности к употреблению наркотиков, беседы на темы: «Наступление юридической 

ответственности за хранение и употребление наркотиков».  

В рамках профилактики суицидального поведения подростков проводились диагностика 

склонности к суициду, наблюдение детей группы риска, лекции «Профилактика стресса», 

профилактические беседы «Я выбираю жизнь», «Ценности жизни». 

Количество обучающихся, стоящих на учете в КДН сократилось до 4 человек. 
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Количество обучающихся, состоящие на учѐте в КДН и ЗП 

2018 г. 2019 г. 

всего заняты всего заняты 

5 5 4 4 

 

Основной причиной снижения правонарушений считаем реализацию программы 

«Профилактика правонарушений среди обучающихся ГАПОУ «ОГК»». В рамках данной программы 

проводится работа: 

 приглашение на совет профилактики; 

 постановка на внутриколледжный учет; 

 проведение инструктажей по технике безопасности, правилам поведения в общественных 

местах, местах скопления людей, при передвижении, об ответственности за правонарушения; 

 лекции по профилактике употребления наркотических веществ, проводимые 

сотрудниками ГБОУЗ ООО КНД ДПНС г. Оренбурга, встречи с инспектором КДН по теме: 

«Ответственность за правонарушения»; 

 беседы сотрудников прокуратуры на темы: «Наступление юридической ответственности за 

употребление и распространение наркотических веществ», «Наступление юридической 

ответственности за употребление алкоголя»; 

 индивидуальные встречи, беседы с родителями; 

 письменное информирование родителей по вопросам воспитания обучающихся. 

В колледже реализуются следующие программы профилактической направленности (Таблица 

17): 

Наименование программ 

профилактической 

направленности 

Направленность программы, основные 

мероприятия  

Ведомства, 

общественные 

организации, 

привлеченные к ее 

реализации 

Программа 

«Профилактика ВИЧ-

инфекций» 

– информационное просвещение педагогического 

коллектива (распространение печатной продукции, 

проведение семинаров, пед. советов); 

– информационное просвещение родителей 

(беседы, родительские собрания, индивидуальные 

консультации, распространение печатной 

продукции); 

– информационное просвещение обучающихся 

(профилактические беседы, проведение акций, 

кинолектории, классные часы, встречи с 

сотрудниками центра СПИД) 

ГБУЗ «Оренбургский 

областной центр 

медицинской 

профилактики» 

ГБУЗ «Оренбургская 

областная 

клиническая 

инфекционная 

больница» 

 

Программа 

профилактики 

табакокурения среди 

обучающихся 

Профилактическая работа с обучающимися 

(лекции с элементами тренинга) 

ГАУЗ «Оренбургский 

областной 

клинический 

наркологический 

диспансер» 

ГБУЗ «Оренбургский 

областной центр 

медицинской 

профилактики» 

 

Программа - профилактическая работа с подростками ГБУЗ «Оренбургский 
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профилактики 

суицидального 

поведения подростков 

(исследование соц.статуса семей, исследование 

склонности к суицидальному риску, 

сопровождение подростков и их семей, проведение 

индивидуальных и групповых профилактических 

мероприятий, вовлечение подростков в кружки, 

участие в массовых мероприятиях) 

- организация работы с родителями (проведение 

групповых и индивидуальных бесед, 

консультации, посещение семей на дому) 

- организация работы с педагогическим 

коллективом (рекомендации педагогам, 

консультации) 

областной центр 

медицинской 

профилактики» 

 

Программа 

профилактики 

наркотических веществ 

 – организационные мероприятия и мероприятия 

по нормативному правовому обеспечению 

(предусматривает мероприятия по формированию 

и совершенствованию базы нормативного 

правового и организационного обеспечения 

реализации государственной политики 

профилактики алкоголизма, наркомании) 

– Информационное обеспечение деятельности по 

профилактике алкоголизма и наркомании  

(предусматривает мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни и созданию социальной 

рекламы (разработка и издание наглядно-

профилактической продукции (плакатов, буклетов, 

информационно-методических и иных пособий) 

– мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни, направленные на профилактику 

алкоголизма и наркомании (предусматривает 

мероприятия по раннему выявлению лиц, 

употребляющих алкогольные напитки и 

наркотики; антинаркотические профилактические 

мероприятия среди обучающихся (акции, 

фестивали, конкурсы, тренинги); массовые 

физкультурные мероприятия, мероприятия 

антиалкогольной, антинаркотической 

направленности в сфере культуры) 

ОДН ОП № 1 МУ 

МВД России 

«Оренбургское» 

ОДН ОП № 1 МУ 

МВД России 

«Оренбургское» 

ГАУЗ «Оренбургский 

областной 

клинический 

наркологический 

диспансер» 

ГБУЗ «Оренбургский 

областной центр 

медицинской 

профилактики» 

Правовой клуб 

«Фемида» с БКЦ 

«Доброта», МБУ 

«БИС» 

УНК УМВД России по 

Оренбургской области 

 

 

Программа 

профилактики 

правонарушений 

обучающихся 

– работа с обучающимися (проведение дней и 

месячников профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди подростков, участие в 

проведении межведомственных операций 

«Подросток»,  «Скажи наркотикам – нет!», 

организация профилактических мероприятий 

совместно с КДН, ОДН по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, организация 

индивидуальной работы со студентами,  

находящимися в трудной жизненной ситуации с 

целью  оказания им социальной, педагогической, 

психологической помощи для преодоления 

ОДН ОП № 1 МУ 

МВД России 

«Оренбургское» 

ОДН ОП № 1 МУ 

МВД России 

«Оренбургское» 

План правового клуба 

«Фемида» с БКЦ 

«Доброта», МБУ 

«БИС» 

УНК УМВД России по 

Оренбургской области 
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проблем в обучении и поведении, проведение 

профилактических бесед, встреч с работниками 

медицинских, правовых учреждений по проблемам 

правонарушений, наркомании и алкоголизма, 

вовлечение обучающихся во внеурочную 

занятость.) 

– работа с родителями (обновление информации по 

обучающимся и семьям, находящимся в социально 

– опасном положении, индивидуальные и 

групповые консультации) 

– работа с педагогическими работниками 

(проведение семинаров, пед. советов по вопросам 

профилактики,  проведение профилактических 

встреч с работниками медицинских, правовых 

учреждений по проблемам правонарушений, 

наркомании и алкоголизма) 

 

 

 

Работа педагога-психолога направлена на формирование коммуникативной культуры, которая 

начинается с первого курса обучения и продолжается на протяжении всего периода обучения в 

колледже. Работа педагога-психолога включает в себя диагностическое, коррекционно-формирующее, 

профилактическое, просветительское и контрольно-аналитическое направления. 

На протяжении всего периода обучения осуществляется отслеживание внутриличностных, 

внутригрупповых взаимоотношений и составляется программа их корректировки (по необходимости). 

В течение 2019 года проведено более 300 индивидуальных и групповых консультаций 

студентов, педагогов, родителей, что значительно превышает количество обращений в 2018 году.  

В 2019 году продолжила работу школа молодого куратора, заседания которой направлены на 

создание адаптационной среды для начинающих кураторов и расширение психолого-педагогических 

знаний опытных кураторов. 

В результате анализа работы кураторов выявлено, что наиболее успешно кураторами решаются 

такие вопросы как профилактическая работа с детьми и семьями «группы риска» (количество детей 

относящихся к этой группе идет на снижение); обеспечение условий жизнедеятельности и здоровья 

учащихся (регулярно и систематически проводится инструктаж по технике безопасности, мероприятия 

по действиям в чрезвычайных ситуациях). 

Основными критериями результативности работы кураторов в 2019 году стали: 

- содействие творческой деятельности обучающихся, повышение уровня удовлетворенности их 

жизнедеятельностью группы; 

- уровень взаимодействия с педагогами, коллективом педагогов, с колледжными  службами. 

- уровень взаимодействия с педагогами дополнительного образования и другими социальными 

партнерами. 

Для выявления эффективности реализации воспитательной программы образовательной 

организации мы используем основные показатели воспитания и социализации обучающихся по 

следующим направлениям:  

1. Динамика развития личностной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процессы. 
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Выборка нами сделана из расчета участия в опросе обучающихся 1-4 курсов. 

Сравнительные результаты опроса представлены в диаграммах ниже. 

1.Диагностика обучающихся по методике изучения ценностных ориентаций (М. Рокич) 

показала повышение и качественное изменение уровня ценностных ориентаций обучающихся (рис. 21). 

 

 
 

Рисунок 21 – Оценка ценностных ориентаций обучающихся ГАПОУ «ОГК» 

 

Диагностика показала, что в ценностных ориентирах обучающихся произошли следующие 

изменения: большая ориентация на ценности семьи и работы, стремление к самореализации, 

повышение уровня ценностей нравственно-этического характера, снижение эмигрантских настроений.  

Полагаем, что на положительной динамике ценностей сказывается интерес государства к 

проблемам воспитания, внедрение Государственной программы Президента о патриотическом 

воспитании, проводимые мероприятия по Президентским выборам. 

2. Диагностика удовлетворенности профессией показала, что количественные показатели по 

данному параметру остаются на недостаточно высоком уровне, хотя абитуриенты в 2018 году набора 

приходили с высокими баллами (рис. 22). 

 

 
Рисунок 22 – Оценка уровня удовлетворенности профессией обучающихся ГАПОУ «ОГК» 

 

Проведенная диагностика показала, что при выборе профессии обучающиеся в основном 

руководствовались не собственными интересами и устремлениями, а такими параметрами как легкость 

поступления в учебное заведение, низкая стоимость обучения, мнение и рекомендации окружающих. 

Некоторые из них высказывают желания сменить место обучения либо профессию. Однако большая 

часть обучающихся все же заинтересованы получаемой процессией и планируют после окончания 

колледжа работать по специальности. Полученные данные говорят о том, что обучающиеся выбрали 
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профиль обучения спонтанно, необдуманно, не учитывая собственные желания, потребности и 

способности. 

3.Экспресс-диагностика эмпатии по методике И. Юсупова показала, что степень развития 

эмпатии обучающихся находится на оптимальном уровне и при этом наблюдается значительная 

положительная динамика (рис 23). 

 

 
 

Рисунок 23 – Оценка уровня развития эмпатии обучающихся ГАПОУ «ОГК» 

 

Обучающиеся достаточно открыты к личным контактам, проявляют заинтересованность в 

другом человеке, его состояниях, умеют осознать поведение партнеров по общению, проявляют 

сопереживание к проблемам и трудностям окружающих. 

 

4.Методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) 

также показала положительную динамику (рис. 24). 

 

 
 

Рисунок 24 – Оценка коммуникативных и организаторских способностей обучающихся 

ГАПОУ «ОГК» 

 

Изначально было отмечено, что обучающиеся колледжа стремятся к коммуникации, но не 

всегда могут ее выстроить конструктивно; проявляют желание к организации интересующей их 

деятельности, но не обладают для этого достаточными организаторскими способностями. По итогам 

проведенной работы обучающиеся стали лучше ориентироваться в ситуациях коммуникации, стали 

более инициативно и самостоятельны, проявляли умение найти компромиссное решение в споре. У 

обучающихся повысилась потребность, а также способности к организации как собственной 

самостоятельной деятельности, так и деятельности других. 
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5.Диагностика мотивации к учению позволила констатировать неблагоприятный факт того, что 

мотивация обучающихся колледжа к учению с годами не возрастает, однако находится на стабильно 

среднем уровне (рис. 25). 

 

 
 

Рисунок 25 – Оценка мотивации к учению обучающихся ГАПОУ «ОГК» 

 

Отмечается недостаточное стремление обучающихся к глубине профессиональных знаний и 

расширению собственного кругозора и жизненного опыта, низкий уровень познавательной активности 

и инициативы. У многих студентов практически отсутствует связь между познанием и личностными 

смыслами, недостаточно представлено стремление применить полученные знания в реальной 

жизнедеятельности. 

 

6.Общественная активность обучающихся колледжа (участие обучающихся в общественно-

значимых мероприятиях колледжа) имеет тенденцию к росту (рис. 26). 

 

 
 

Рисунок 26 – Оценка общественной активности обучающихся ГАПОУ «ОГК 

 

В рамках данной диагностики выявлялось степень участия обучающихся в таких направлениях 

деятельности колледжа как научно-исследовательская, спортивная, культурно-массовая, трудовая. 

Диагностика показала, что уровень активности обучающихся возрастает по мере их продвижения от 

курса к курсу. На первых этапах обучения студентам свойственно проявления общественной 

активности, но отмечается недостаток умений для ее реализации. Кроме того, мотивацией 

общественной активности на данных этапах в основном выступает возможность перехода на 

бюджетную основу обучения. На последующих этапах ярче начинает проявляться стремление 
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самоутвердиться, помочь кому-либо, защитить честь учебного заведения, творчески 

самореализоваться, а мотивы приобретают социально-значимый характер. 

7. Оценка уровня развития коллектива обучающихся колледжа проводилась по методике 

«Исследование взаимоотношений в группе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (рис. 27). 

 

 
 

Рисунок 27 – Оценка уровня развития коллектива обучающихся ГАПОУ «ОГК» 

 

Определенная стабильность развития отношений в коллективе свидетельствует о проводимой 

работе в группах кураторами. 

Так, по итогам 2018 года более половины обучающихся (51,7 %) продемонстрировали высокий 

уровень взаимодействия в коллективе. На среднем уровне оказалось 29,6 % обучающихся, а на низком 

– 18,7 %. По итогам 2019 года произошло снижение количества обучающихся на высоком уровне до 

48,5 %, что на 3,2 % ниже, чем в предыдущем году. Однако при этом снижение отмечено и на низком 

уровне (на 3,6 %). Количество обучающихся на среднем уровне увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом на 7,8 %. 

Коллектив студентов достаточно слаженный, целеустремленный, объединенный общими 

целями и готовый работать на общий результат, достигать его совместными усилиями. Отмечается, что  

в студенческом коллективе создаются собственные ценности и традиции, образцы поведения, которые 

передаются от старших курсов младшим. 

8.Работа с родителями ответственный участок деятельности колледжа. Социально-

педагогическая среда оценивалась нами по методике изучения удовлетворенности учащихся жизнью в 

колледже (по А.А. Андрееву). Надо отметить, что и здесь показатели удовлетворенности несколько 

повысились. 

Результаты оценки степени включенности родительской общественности в образовательный 

процесс колледжа представлены на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Оценка степени включенности родительской общественности в образовательный 

процесс ГАПОУ «ОГК» 

 

Активность родителей стать участниками учебно-воспитательного процесса не повысилась, но 

родительские собрания по параллелям курсов (по результатам собеседования кураторов при директоре) 

имеют определенный успех. Их посещаемость стала намного выше обычных родительских собраний, 

соответственно можно утверждать, что результаты взаимодействия имеют определенную 

эффективность. 

Сравнительные данные за 2018-2019 гг. показали позитивную динамику: произошло 

уменьшение показателей на низком уровне (на 11,4 %) и повышение на высоком и средних уровнях (на 

5,4 % и 6 % соответственно). 

С родителями обучающихся были установлены более тесные контакты по вопросам обучения, 

воспитания и подготовки студентов к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, 

которые реализовывались как в традиционных, так и в нетрадиционных формах взаимодействия с 

семьей; была проведена работа по сплочению родительского коллектива, вовлечению родителей в дела 

колледжа и работу родительского комитета, на заседаниях которого решаются многие вопросы 

жизнедеятельности колледжа. 

9.Проведенные диагностические мероприятия позволили нам представить обобщенные данные 

по уроню воспитанности обучающихся колледжа (рис. 29). 

 

 

 
 

Рисунок 29 – Оценка уровня воспитанности обучающихся ГАПОУ «ОГК» (на 30 ноября 2019 

года) 

 

Проведенные диагностические процедуры показали преобладающий средний уровень 

воспитанности обучающихся колледжа. Их характеризует достаточно стабильное положительное 

поведение, соблюдение дисциплины и норм жизнедеятельности колледжа, наличие самоорганизации и 

саморегуляции. В основном студенты колледжа имеют ценностные и достаточно полные 

представления о нравственном идеале человека и стремятся ему следовать, проявляют 

заинтересованность в развитии собственных личностных качеств, демонстрируют преобладание 

духовных ценностей над материальными. Однако при этом отмечается недостаточная общественная и 

гражданская позиция обучающихся, расхождение между поступками и убеждениями, единичные 

случаи нравственной неустойчивости; отсутствие четкой программы самовоспитания. 
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Выводы: Сложившаяся в колледже система воспитательной работы способствует 

формированию гармонично развитой личности квалифицированного специалиста, обладающего 

необходимыми общими и профессиональными компетенциями, что отвечает требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Ведется активная работа педагогического 

коллектива и администрации по объединению задач воспитания, обучения и развития, обучающихся во 

время учебного процесса и во внеурочной деятельности. Обеспечивается максимальная занятость 

обучающихся во внеурочное время и привлечение их к творческой, художественноэстетической, 

самоуправленческой деятельности с опорой на интерес и свободу выбора, созданы необходимые 

условия для личностного развития, студенческого самоуправления. В колледже организована 

социальная защита обучающихся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В качестве средств обучения активно используются материальные объекты среди которых 

лабораторные стенды, производственное оборудование, приборы и инструменты, тренажеры, муляжи, 

коллекции натурных образцов, компьютерные модели, технические средства обучения (компьютеры, 

сканеры, принтеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, система спутникового 

телевидения, плоттеры, графические планшеты, аудио и видео аппаратура и т.д.), профессиональное 

программное обеспечение («1С Общепит», пакет InDesign, CorelDraw, «САПР Грация» и т.д.). 

Среди знаковых средств обучения преимущество сохраняется за электронными учебниками и 

учебными пособиями, мультимедийными презентациями, видеоматериалами профильной 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). 

 

1.4.5 Анализ эффективности деятельности Многофункционального учебного центра 

 

Направлениями работы Многофункционального учебного центра колледжа в 2019 году 

являются: образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ, дополнительных образовательных программам 

для детей и взрослых; профориентационная деятельность; работа по содействию трудоустройству 

выпускников; организация работы учебно-производственных участков, мастерских, лабораторий.  

В отчетный период МФУЦ реализовывало несколько направлений подготовки (приказ от 

10.09.2018 г. № 357): 

Реализуемые уровни образования: 

- Профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации) 

- Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) 

- Дополнительные образовательные программы (дополнительное образование для детей и 

взрослых). 

В 2019 году МФУЦ колледжа вел профессиональную подготовку слушателей по следующим 

направлениям (Таблица 18): 

Код Направление обучения 
Срок 

обучения 
Присваиваемая квалификация 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Программы профессиональной подготовки и переподготовки  

15.01.05 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

456 час.  Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом – 
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– сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

19905 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

360 час. Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

 Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

300 час Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

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 

установок 

560 час. Оператор  технологических установок  

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

672 час. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

13321 

 

Лаборант химического анализа 706 час. Лаборант химического анализа  

13321 

17314 

11856 

Лаборант химического анализа 

пробоотборщик, дозиметрист 

250 час. Лаборант химического анализа, 

пробоотборщик, дозиметрист 

16675 Повар 500 час. Повар   

12901 Кондитер 500 час. Кондитер   

14622 Монтажник санитарно-технического 

оборудования 

594 час. Монтажник санитарно-технического 

оборудования 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

560 час. Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Программы повышения квалификации  

16675 Повар                 60 час. 

12901 Кондитер                 60 час. 

16399 Официант                 60 час. 

16909 Портной                 72 час. 

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 изданий в 

электронном виде и подготовке их к печати  

Adobe InDesign 

                60  час. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Современные подходы по методическому обеспечению ФГОС и формированию комплекта 

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  

требование 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 условиях 

реализации ФГОС СПО 

20 ч. 

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 - 98 человек, в том числе по программам повышения 

квалификации 22 человек. Основная доля прошедших обучение - 65,2 % - это лица, самостоятельно 

обратившиеся, 17,3% слушателей  обеспечено договорами с предприятиями, 1,6% -  центр занятости 

населения г. Оренбурга, Оренбургской области,    

23, 1% слушатели предпенсионного  возраста в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». А так же по дополнительным  образовательным программам 

106 человек:  в рамках ежегодной сезонной школы «Твое профессиональное будущее» - 33 человека, 

по программе «Рисунок» - 27 человек, по программе «Первая медицинская помощь» - 46 человек. 

Самыми востребованными у слушателей оказались основные программы профессионального 

обучения «Оператор технологических установок», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом – сварщик частично механизированной сварки плавлением», «Лаборант 

химического анализа» и  «Портной». 

Приоритетные направления профессионального обучения формировались в соответствии с 

запросами работодателей для действующих производств. Все образовательные программы проходят 

обязательное согласование с базовыми предприятиями, что дает возможность учета требований 

конкретного заказчика (работодателя). Обязательным также является участие представителей 

предприятий в составе аттестационных комиссий.  

В отчетный период при реализации программ профессиональной подготовки МФУЦ тесно 

сотрудничал с предприятиями: 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 
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Производственное объединение «Стрела», Оренбургский ЛРЗ ОАО «Желдорреммаш», ООО «Озон», 

ООО «Оренбургский хлебокомбинат», ООО «Растегай», шебби кафе «Белый кролик», ресторан «7 

Небо», ресторан «Космос»  и др.  

Среди выделенных возрастных групп наивысшие показатели по числу обученных лиц вполне 

ожидаемо имеют диапазоны возраста – моложе 25 лет (47 чел. или 47,9%) и 25-34 лет (20 чел. или 

2,4%). В наименьшей степени были вовлечены в обучение лиц от 60 до 64 лет.  

Распределение слушателей, обученных по программам профессионального  обучения, по 

образованию: 

Основное общее – 33,6%; 

Среднее общее -14,2%; 

СПО (ППКРС) – 9,1%; 

СПО (ППССЗ) – 16,3%; 

ВПО (бакалавра) – 1,3%; 

ВПО (специалист) –25,5%. 

Для эффективной деятельности МФУЦ ключевое значение имеет квалификация 

преподавательских кадров, обеспечивающих работу Центра.  

В численности кадрового обеспечения Центра (Таблица 19): 

 

Всего педагогических работников  17 

из них:    

внутренние сотрудники колледжа  16 94,

1%  

внешние совместители  1 5,9

%  

имеют высшее профессиональное образование  15 88,

2%  

имеют среднее профессиональное образование  2 11,

7%  

имеют научную степень  0 0 %  

имеют первую квалификационную категорию  3 17,

6%  

имеют высшую квалификационную категорию  10 58,

8%  

прошли стажировку на предприятии, в организации, имеют опыт работы на 

предприятии, в организации  

17 100

%  

 

Среди педагогических работников наиболее многочисленными являются возрастные группы 

50-65 лет (7 чел. -  41,1%).  

Залогом качественной подготовки кадров является материально- техническая база Центра. 

Центр сегодня – это современные учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские 

(подключенные к Internet), оснащенные необходимым оборудованием и ТСО. Уровень материально-

технической оснащенности мастерских, лабораторий, цехов позволяет организовывать 

профессиональное обучение по профессиям: «Электрогазосварщик», «Слесарь по КИПиА», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию», «Лаборант-эколог», «Повар», «Кондитер», 

«Официант». Оборудование этих участков позволяет осуществлять подготовку и повышение 

квалификации работников. При использовании материально-технической базы по направлению 

деятельности Центра реализуется принцип универсальности - возможности применения одного и того 

же учебного оборудования решения комплекса задач в учебной и практико-ориентированной 

деятельности в различных предметных областях, с использованием различных методик обучения.  
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Полный текст справки о материальном обеспечении представлен на сайте по адресу: 

http://ogk.edu.ru/content/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-mfuc. 

В 2019 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 96 человек) были 

получены следующие данные: 

1. Оценка содержания программы «5» - 72,4,5%; «4» - 27,6% 

2. Формы обучения, используемые в программе «5» - 56,2%; «4» - 35,8%; «3» - 8% 

3. Удовлетворение кадровым составом преподавателей (в целом по программе) «5» - 82,4%; 

«4» - 17,6% 

4. Оценка условий при предоставлении услуги – уровень сервиса «5» - 63,5%; «4» - 36,5%. 

Анализ результатов свидетельствует о высокой степени удовлетворенности слушателей 

качеством и содержанием дополнительных профессиональных программ. 

 Профориентационная работа в Оренбургском государственном колледже проводилась по 

нескольким направлениям:  

- проведение встреч с абитуриентами и их родителями; 

- ранняя профессиональная ориентация школьников через реализацию проекта «Калейдоскоп 

профессий»; 

- работа ежегодной  сезонной школы «Твое профессиональное будущее» 

- участие в региональных выставках и ярмарках вакансий учебных мест; 

- информационное взаимодействие со СМИ по вопросам профориентации и приѐма. 

    В рамках профориентационной работы активную поддержку оказали преподаватели 

колледжа, которые посетили родительские собрания в школах г. Оренбурга и Оренбургской области 

проинформировали более 1000 учащихся (хочу отметить низкую активность в профориентационной 

работе  преподавателей общеобразовательных дисциплин).  

На протяжении всего учебного года согласно отдельного плана проходили 

профориентационные мероприятия в рамках проекта «Калейдоскоп профессий», мероприятия 

проводились  еженедельно для учащихся школ и их родителей.   

В рамках данного проекта используются различные формы и методы работы с учащимися и их 

родителями: 

- кулинарный Battl, мастер-классы, бизнес-игры, выставка-мастерская «Вкус карьеры»,  

форсайт  

- сессия, викторины, профессиональное тестирование, виртуальные экскурсий, круглые столы, 

конференций, конкурсы профессионального мастерства, экскурсий на предприятия г. Оренбурга, а так 

же школьники познакомились с историей и специальностями подготовки Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Абилимпикс». 

Колледж посетили более 1500 человек. Активное участие в марафоне «Калейдоскоп 

профессий» 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 

возможностями здоровья.  Для учащихся школ ГКОУ школа-интернат № 2 г. Оренбурга,  

специализированная (коррекционная) школа №2,  ГКОУ "Школа № 20» проводятся специальные 

подготовленные мероприятия, мастер-классы по направлению пищевые технологии и дизайн. 

http://ogk.edu.ru/content/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-mfuc
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В  Оренбургском государственном колледже велась  работа ежегодной сезонной  школы «Твое 

профессиональное будущее». Целью проекта является популяризация среднего профессионального 

образования и помощь школьникам в выборе профессии будущего. 

Ежегодная сезонная школа «Твое профессиональное будущее» – это форма профессиональной 

ориентации учащихся, выпускников общеобразовательных организаций, нацелена на 

профессиональное самоопределение, выявление и развитие творческих способностей школьников, 

освоение методом погружения программ предпрофильного обучения. Программы предпрофильного 

обучения, реализуемые в сезонной школе колледжа, являются дополнительными образовательными 

программами, предназначены для обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций и 

реализуются в период школьных каникул. 

В 2019 учебном году колледж совместно с Муниципальным бюджетным общеобразовательным  

учреждением "Тат. Каргалинская СОШ" Сакмарского района Оренбургской области реализовали   

следующие направления дополнительных образовательных программ:  «Поварское искусство», 

«Школа дизайна», «Художественная мастерская». По окончанию обучения все школьники 35 человек 

получили сертификаты по дополнителым образовательным программам. 

Совместно с председателем студенческого Совета принимали участие в видеоконференции в 

министерстве труда и занятости населения  области.  Участниками видеоконференции стали свыше 2,5 

тыс. учащихся более 100 общеобразовательных организаций Оренбургской области. 

Традиционно приминали участие в выставки «Образование и карьера»,  в Оренбурге 4 сентября 

проходил  Международный молодѐжный образовательный форум «Евразия»,  в рамках Форума 

состоялась выставка образовательных организаций Оренбургской области,  в работе которой 

Оренбургский государственный колледж принял активное участие. Колледж был представлен новой 

коллекцией авторской одежды, разработанной выпускницей колледжа, призером VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) , Петрищевой Елизаветой, а также яркими 

и занимательными интерактивными мастер-классами для участников Форума,  так же представители  

Оренбургского государственного  колледжа участвовали в выставке 19  апреля 2019 года  принял 

участие в  Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест   в рамках празднования  «Всемирного дня 

охраны труда», выставка меновой двор. 

Позиционирование образовательных услуг колледжа и повышение инвестиционной 

привлекательности в прошедшем году проходило в рамках работы областной образовательной 

выставки  «Образование и карьера 2019» и размещения информации о колледже в справочниках 

образования «Обучение – путь к успеху», а так же работали с телекомпанией ГТРК «Регион», 

сотрудничали с газетой «Из рук в руки».  

Одним из важных показателей, характеризующих качество подготовки специалистов в 

колледже является востребованность выпускников на рынке труда, которая выражается через 

показатель их трудоустройства. 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности Учебного центра полностью соответствует законодательству Российской Федерации, 

образовательная 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 требованиям. 

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым образовательным программам и 

программа обучения. Аудиторный фонд, средства и формы технической и информационной поддержки 

учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального обучения.  

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
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1.5. Оценка условий реализации образовательного процесса 

1.5.1 Оценка качества кадрового обеспечения 

Показатели кадрового потенциала соответствуют требованиям к образовательным учрежде-

ниям среднего профессионального образования, реализующим программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

80 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию, из них 46% - 

высшую квалификационную категорию, 33 % - первую квалификационную категорию (в 2018 году 

80%, 52% и 35 % соответственно). Уменьшение количества педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию связано с омоложением коллектива преподавателей, 

а также с приходом преподавателей с ВУЗов (имеющие ученую степень) и производственников. 

 За период самообследования убыло 23 человек и прибыло 24 человек (8 и 6 человек соот-

ветственно в 2018 году). Для работы привлекаются внешние и внутренние преподаватели-

совместители. 

По возрастным категориям педагогический коллектив делится следующим образом: 

до 30 лет – 12 чел. (14 %) 

от 30 до 40 лет - 25 чел. (30 %) 

от 40 до 50 лет - 26 чел. (31 %) 

от 50 до 65 лет - 16 чел. (19%) 

свыше 65 лет – 5 чел. (6%) 

Средний возраст составляет - 44 года. 

В основном все преподаватели имеют базовое профессиональное образование в соответствии с 

преподаваемыми дисциплинами. 

По педагогическому стажу (стажу по специальности) педагогический коллектив делится 

следующим образом: 

- до 5 лет - 13 чел. (15 %) 

- от 5 до 10 лет -9 чел. (11 %) 

- от 10 лет и свыше - 62 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 84 педагогических работников мужчин - 9 человек, что составляет 11 %, женщин - 75, что 

составляет 89 %. 

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 квалификации 

составил 76%, что составляет 64 человек (75 %, 68 человека в 2018 году). Повышение квалификации 

преподавателей реализуется через курсы на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет», АНО ДПО «Просвещение-Столица» г. Москва, ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж». 22 педагогических работников (26 %) прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 
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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 9 

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, %) (Таблица 20): 
 

 Кол- во % 

Преподаватели, из них: 84 100 

Лица, имеющие ученую степень доктора и (или) ученое звание профессора - - 

Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 5 6 

Лица, имеющие почетное звание 4 5 

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию 39 46 

Лица, имеющие первую квалификационную категорию 28 33 

Соответствие занимаемой должности - - 

Другое - - 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование 78 93 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 6 7 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в орга-
низациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошедших на них 
стажировку к общему числу преподавателей профессионального цикла 

   

46  
100 

 

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 расписанием, 

деятельность преподавателей и сотрудников регулируется Уставом колледжа, трудовыми договорами и 

должностными инструкциями в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В 

колледже организована система повышения квалификации педагогических кадров. Для педагогических 

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. 

 

Выводы и рекомендации: Вывод: кадровый состав ОГАПОУ СПК соответствует  

предъявляемым требованиям ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СПО. Реализация ППССЗ специальностей колледжа обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю преподаваемым учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям). Требования к прохождению процедуры 

аттестации педагогических работников, курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 

года) и прохождению педагогической стажировки (1 раз в год) соблюдаются на 100%. 

http://ogk.edu.ru/content/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiy-sostav
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В целях совершенствования кадрового обеспечения можно рекомендовать: 

1. Активизировать работу по привлечению к реализации образовательных программ пред-

ставителей реального сектора экономики. 

 

1.5.2.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, определяемых 

основной профессиональной образовательной программой. 

Основная цель деятельности методической службы колледжа - комплексное учебно-

методическое обеспечение и научно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

обеспечивающее повышение качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже определены структура и требования к 

комплексному методическому обеспечению образовательного процесса, определен перечень 

обязательных структурных элементов УМК и разработаны примерные шаблоны их оформления и 

содержательного 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 

Педагогической мастерской, осуществляется плановое повышение профессиональной квалификации 

педагогических работников, проводится диагностика и мониторинг методического мастерства 

преподавателей в процессе прохождения ими аттестации. Методическая работа имеет 

дифференцированный многоуровневый характер: фронтальная и индивидуальная, групповая и 

коллективная. 

Важнейшая роль в организации методической работы в колледже принадлежит методическим 

цикловым комиссиям. В колледже сформированы и работают 7 методических цикловых комиссий: 

- методическая цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

- методическая цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных, общегуманитарных,  

- математических и естественнонаучных дисциплин № 1 и № 2; 

- 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 

обеспечения производства. 

МЦК работают по плану работы на учебный год, создавая учебно-методическое обеспечение 

реализации подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). В конце года каждая МЦК сдает в методический 

кабинет отчѐт о проделанной работе. 

Преподаватели колледжа занимаются изучением, апробацией и дальнейшим использованием в 
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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: 

разработка тематических планов и рабочих учебных программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям на основе примерных, составление технологических карт уроков по темам 

учебных дисциплин, разработка тестовых заданий, контрольно-оценочных средств, проблемно 

ситуационных задач, раздаточного материала, а также выполнение других видов методической работы. 

Ежегодно преподаватели актуализируют учебно-методические комплексы, в которые входят: 

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; 

методические разработки аудиторных занятий; по профессиональным модулям методические рабочие 

программами практик и рекомендациями по видам практик. 

Дополнительно в состав УМК, по желанию педагога могут быть включены рабочие тетради по 

дисциплинам и модулям, дидактические и наглядные материалы, образовательные ресурсы на 

электронных носителях. 

Преподавателями осуществлялся процесс актуализации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, составления соответствующих тематических планов. 

Так, в течение анализируемого периода была разработана и актуализирована следующая 

документация: 

- учебно-планирующая документация для профессионального обучения обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ по профессии 16909. Портной 2 разряда на базе основной 

общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности VIII; 

- в рабочие программы по профессиональным модулям, по учебной и производственной 

практикам по профессиям ТОП-50 внесены темы занятий для подготовки к демонстрационному 

экзамену; 

- актуализация ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа и ПС 

«Оператор нефтепереработки» по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

В анализируемом периоде прошли курсы повышения квалификации 41 педагогический работник 

(Таблица 21): 

 

Наименование курсов повышения квалификации Ф.И.О. преподавателя 

«Методика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» (ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет») 

Акимова Л.М., Гнездилов В.П. 

 

«Организация и методика инклюзивного образования в 

СПО» ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 

экономико-технологический колледж» 

Васильева И.В., Елистратова Т.А. 

Илларионова Л.А., Лель В.А.,                     

Михалкина Г.П., Несмиянова С.Ф.                

Рахманина Э.М., Резаева Е.В.,                  

Синенко Л.В., Дубровская Н.С.             

Самосенко А.А., Чащина Е.Н., Кужман 

С.С., Каримова Р.Ш., Чердинцева И.Н., 
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Лохачева О.Г., Гурьянова О.А., Костогриз 

Т.В., Ноздрюхина С.О., Азибаева Р.В.  

Обучение экспертов «Абилимпикс» Костогриз Т.В., Шалагина И.Н., Глазкова 

М.А., Лохачева О.Г. 

Обучение экспертов демонстрационного экзамена Горшенина Н.В., Лукьянова Е.С., 

Максаева Т.В., Полумордвинцева О.П. 

Обучение экспертов WRS Костогриз Т.В., Глазкова М.А., Шилова 

Н.Ю. 

«Содержание  и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (Самарский государственный университет 

г. Самара) 

Смирнова М.А. 

«Повышение квалификации для преподавателей и 

мастеров организаций реализующих программы СПО по 

развитию языковых компетенций у студентов» (ООО 

«Совместное предприятие «Содружество» Московской 

области) 

Иванова Э.Ш., Лапынина Ю.Г. 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфики стандартов 

Ворлдскилз по компетенции «Графический дизайн» 

(ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и 

связи», г. Казань) 

Лохачева О.Г. 

«Формирование компетенций руководящих работников 

системы образования региона по реализации 

инновационных моделей повышения качества 

образования» (АНО ДПО «Просвещение-Столица» г. 

Москва) 

Проничкина М.А., Азибаева Р.В., 

Ноздрюхина С.О., Чердинцева И.Н. 

Актуальные проблемы преподавания ОБЖ в соответствии 

с требованиями ФГОС» (ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет») 

Харченко И.В. 

Актуальные проблемы преподавания физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС (ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет») 

Волобаева Л.А. 

«Подготовка к исследовательской деятельности в системе 

образования» (ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет») 

Садкова С.А., Пфаненштиль С.А., 

Михалкина Г.П., Несмиянова С.Ф. 

Сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

управленческими работниками учебно-методических 

центров и профессиональнх образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

(ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов») 

Проничкина М.А. 

«Leader Mainstream.Fab 15» (ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе») 

Варварина Л.А., Герасименко А.В., 

Лебедева Н.С., Туркевич С.Г. 

 

Кроме того 4 человек повышают свою квалификацию, обучаясь в магистратуре (Таблица 22): 
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Ф.И.О. Магистерская программа 

Лукиенко С.В. Педагогика креативности 

Проничкина М.А. 

Лохачева О.Г. 

Каримова Р.Ш. 

Методическая деятельность в образовательной организации 

 

4 человека закончили в отчетном году магистратуру (Таблица 23): 

 

Ф.И.О. Магистерская программа 

Гурьянова О.А. Педагогическое образование 

Медведева Л.Н. Управление человеческими ресурсами 

Горшенина Н.В. Педагогика креативности 

Лукьянова Е.С. Продукты питания из растительного сырья 

 

3 педагога прошли профессиональную переподготовку по программе «Учитель безопасности 

жизнедеятельности» (Науменкова М.М., Самосенко А.А., Лебедева Н.С.). 

В анализируемом периоде были проведены обучающиеся семинары: 

- для преподавателей иностранного языка (ППКРС) по составлению технологических карт 

согласно рекомендация Министерства образования; 

- для преподавателей общеобразовательных дисциплин по разработке рабочих программы в 

связи с внедрением школьного ФГОС «Некоторые аспекты внедрения ФГОС». 

За отчетный период было проведено 4 заседания научно-методического совета. В 2019 году в 

повестке заседания НМС значилось: 

- формирование ПК в соответствии с профессиональными стандартами при реализации 

основных профессиональных образовательных программ; 

- анализ деятельности служб в рамках СМК; 

- итоги проведения ХII Региональной научно-практической конференции педагогических 

работников, ХII Областной студенческой научно-практической конференции;  

- анализ результатов и планирование научно-методической деятельности колледжа в 2019-2020 

учебном году; 

- утверждение плана научно-методической работы, списка учебно-методической литературы на 

2019-2020 учебный год; 

- обсуждение индивидуальной методической работы преподавателей в рамках методической 

темы колледжа; 

- рассмотрение общего бюджета времени по реализуемым программам; обоснование 

распределения часов консультаций на 2019-2020 уч. год; 

- планирование Педагогических советов «Современные воспитательные технологии в 

формировании общих компетенций обучающихся колледжа» и «Применение электронных и 

дистанционных образовательных ресурсов в деятельности колледжа»; 

- обсуждение результатов разработки страниц педагогов на официальном сайте колледжа; 

- планирование конкурса «Педагог-2020», ХIII Областной студенческой научно-практической 

конференции, ХIII Региональной научно-практической конференции педагогических работников.  

С целью создания условий для профессионального роста педагогических работников, раскрытие 

творческого потенциала, распространение и внедрение педагогического опыта, а также создание 

методического пространства, позволяющего повысить уровень методического мастерства и  

профессиональную компетентность в колледже действует Педагогическая мастерская. В отчетном 

периоде на заседаниях Педагогической мастерской рассматривались следующие вопросы: 

- особенности работы с обучающимися с инвалидностью и лицами с ОВЗ; 

- психологический практикум «Приемы разрешения конфликтных ситуаций»; 
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- обмен опытом «Мои предпочтения при выборе форм совершенствования профессионального 

мастерства»; 

- основные требования к ведению учебной документации и соблюдение единых требований; 

- создание и актуализация электронных страниц преподавателей; 

- активные методы обучения, дифференцированный подход к обучению. 

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 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося - 36 ед.) и его 

социальных партнеров (ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им.Н.К.Крупской», с ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека», МБУК 

БИС филиалом  библиотеки №10. БКЦ «Доброта»). 

2. Подключение к базе данных электронных изданий учебной, учебно-методической и 

научной литературы IPRbooks ресурс, объединяющей лицензионную учебную и научную литературу, 

периодические издания, аудиокниги, видеоконкурсы, онлайн тесты по направлениям обучения, 

реализуемым в колледже. Общее количество публикаций на платформе сегодня составляет более 140 

тысяч. 

3. Подключение 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 

(учебники, учебно-методические комплексы, учебные пособия), разработанные педагогами колледжа в 

рамках Федеральной лаборатории «Компетентностно-ориентированные технологии», а так же 

предоставленные колледжу партнерами по проекту. За последние 5 лет педагогами колледжа были 

разработаны 15 учебных пособий по дисциплинам и 15 электронных учебников по учебным 

дисциплинам и модулям в электронных оболочках Sun Rav Editor, baseplo и moodle. 

 

Выводы: в целом учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Для эффективного учебно-

методического обеспечения функционируют различные объединения: методические цикловые 

комиссии, научно-методический совет, Педагогическая мастерская, экспертные группы для аттестации 

педагогических работников. В тоже время имеются и проблемы: не соблюдается график повышения 

квалификации, не все преподаватели повысили квалификацию по вопросам обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В связи с этим необходимо запланировать 

повышение квалификации преподавателей технических дисциплин, а также обеспечить повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью на 

уровне 100%. Кроме того, в условиях усиливающейся информатизации и цифровизации образования 

для реализации поставленных задач требуется повысить долю педагогов, владеющих ИКТ-

технологиями на профессиональном уровне. Для более эффективного учебно-методического 

обеспечения также необходимо сформировать систему наставничества для молодых и начинающих 

педагогов. 

 

1.5.3.Оценка качества информационного и библиотечного обеспечения 

 

Центром библиотечно-информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

http://moodle.ogk.edu.ru/
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распространения информации, духовного и интеллектуального общения является библиотека 

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 традиционных формах в библиотеке колледжа предлагаются  следующие библиотечно-

библиографические услуги: 

 предоставление справок о наличии  необходимых изданий; 

 консультации по составлению  списков источников литературы по запросам пользователей; 

 выдача фактических справок в письменной и устной форме; 

 предоставление возможности пользователям самостоятельного поиска необходимых 

источников литературы в системе каталога и картотек ( в карточном  варианте). 

 выдача библиографических справок  по запросам пользователей  для написания рефератов, 

докладов, курсовых и дипломных работ.  

 С обучающимися по мере необходимости проводятся консультации по работе с 

библиографическими списками, по поиску необходимой информации в учебной литературе, по 

правилам составления библиографических списков. 

Для педагогов  в общем доступе создана информационная папка, в которой отражается текущая 

информация о фонде библиотеки, даются сведения о содержании материалов периодических изданий, 

предоставляются каталоги издательств.   

В отчетном 2019 году общий библиотечный фонд колледжа составляет - 49 011 экземпляров 

(что на 1289 экземпляров меньше, чем в 2018 году), из них учебная – 30 839 экземпляров. 

Общее количество экземпляров уменьшилось за счѐт списания ветхой учебной и 

художественной литературы. В тоже время, учебный фонд библиотеки в 2019 году пополнился новыми 

изданиями.  

Для обеспечения общепрофессиональных  дисциплин   и  профессиональных модулей 

специальной учебной литературой  была оформлена подписка на электронные варианты  учебных 

изданий   в  электронно-библиотечной  системе (ЭБС) IPRBooks. Данная ЭБС предоставила 

возможность доступа к 108 электронным  учебникам и учебным пособиям своей электронной 

библиотеки по договору  сроком на 1 год.  Учебную литературу выбирали преподаватели 

профессиональных предметов и модулей. Всего на колледж выделено 1200 доступов.  

В 2019 году библиотека колледжа заключила договор с объединѐнной издательской группой 

«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» на покупку 48 книговыдач. Были сформированы 14 пакетов 

учебников. Выбранные педагогами электронные учебники LECTA были установлены в кабинетах по 

предметам.  В результате, были охвачены 18 предметов по общеобразовательным дисциплинам. 

В октябре были закуплены там же  333 книговыдачи и сформирован  21 пакет учебников по 

общеобразовательным дисциплинам по всем специальностям (кроме русского языка, литературы и 

информатики). В ноябре пакеты учебников были розданы по группам. 

В 2019 году был завершѐн процесс списания 1289 экземпляров книг. В целях сохранения фонда 

учебной литературы регулярно проводится мелкий ремонт изданий. За отчѐтный период 

отремонтировано  318 книг.   

С целью пропаганды документов, имеющихся в фонде библиотеки, в 2019 учебном  году  были 

организованы следующие книжные выставки: 

- выставка, посвящѐнная теме года, объявленной согласно указу президента (2019 год – Год 

театра): «…театр есть искусство отражать жизнь» 
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  - информационная полка  (с обновлениями): «Театральная библиотека» (выставка 

художественных произведений и их обзор по теме года); 

- к 100-летию со дня рождения русского писателя Даниила  Гранина; 

- 140 лет со дня рождения П.П.Бажова (1879 – 1950); 

- 250 лет со дня рождения И.А.Крылова (1789 – 1844); 

- 195 лет со дня рождения К.Д.Ушинского (1824 – 1870); 

- 130 лет со дня рождения А.С.Макаренко (1888  -  1939); 

- к 85летию со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина; 

- «Оренбургские крылья Родины» - презентация одноименной книги Баранова В.П., Рябова 

В.С.; 

- 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя (1809 – 1852); 

- 120 лет со дня рождения В.В.Набокова (1899 – 1977); 

- 455 лет со дня рождения   У. Шекспира (1564 – 1616); 

- «Мы сказали вам не все слова» - тематические майские обзоры произведений  поэтов – 

фронтовиков о ВОВ 1941 – 1945 годов; 

- 95 лет со дня рождения Бориса Васильева (1924 – 2013); 

- обзорная выставка произведений о войне; 

- оформление постоянно действующей полки «Книги - юбиляры». 

Библиотека колледжа обеспечена компьютерной техникой (8 шт), подключенной к сети 

Интернет (скорость подключения к сети Internet - 10 Мбит/сек.). Кроме того, на территории библиотеки 

и прилегающих рекреаций обеспечен общий доступ по Wi - fi. Информационная защита студентов 

обеспечивается по системе «Родительский контроль». 

Доступ ко всем информационно-библиотечным ресурсам колледжа предоставляется 

обучающимся бесплатно. 

В рамках информационного портала колледжа расширяет свою деятельность разработанный 

совместно с отделом информационных технологий колледжа электронный библиотечный каталог, 

содержащий сведения о библиотечном фонде колледжа, облегчающий поиск необходимой литературы 

посредством системы тематических фильтров. 

Доступ к электронным учебникам, учебно-методическим и другим информационным 

образовательным ресурсам колледжа обеспечивается посредством информационного образовательного 

портала колледжа. Здесь представлены электронные версии учебников, разработанных педагогами 

колледжа и допущенных к реализации в образовательном процессе. 

Информационное пространство колледжа - это организованная система, направленная на 

возможность использования общих информационных ресурсов в процессах воспитания и образования. 

Данная система основана на стандартных Интернет протоколах и позволяет четко определять 

структуру сети. 

В учебных корпусах колледжа имеются 2 конференцзала, 2 актовых зала, оснащенных 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 целом, структуру информационного обеспечения колледжа составляют: 

- локально-вычислительная сеть; 

- подключение к Интернету по оптоволокну, обеспеченное провайдером «ЭР-Телеком 

Холдинг»; 

- 5 серверов, обеспечивающих ежедневную деятельность сотрудников; 

- 7 компьютерных кабинетов соединены единой локальной сетью; 

- 188 персональных компьютеров; 

- 20 ноутбуков; 
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- 63 принтера; 

- 28 проекторов; 

- мультимедийные информационные комплекты; 

- 3 интерактивных доски; 

- 1 учебный компьютерный класс «Apple iMac»; 

- 1 компьютер, оборудованный учебной программой «1С Общепит»; 

- более 100 электронных учебных пособий на DVD носителях и т.д. 

Одной из серьезных проблем является устаревание компьютерного парка (на 60%). 

В колледже функционирует система контент-фильтрации с 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 

обучающихся и список сайтов доступных из локальной сети на ученических персональных 

компьютерах. 

Колледжем разработано содержание официального сайта (www.ogk.edu.ru) в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации. 

 

Выводы: технические средства обучения, число единиц компьютерной техники, используемой в 

учебном процессе, является достаточной для ведения образовательной деятельности по заявленным 

направлениям и уровням подготовки. Информационное и библиотечное обеспечение в целом 

соответствует современным требованиям. Функционирует официальный сайт колледжа, созданы 

группы «Вконтакте», «Инстаграмм». Фонд библиотеки пополнился актуальной общеобразовательной 

литературой, а также специальной учебной литературой.  В тоже время наблюдается  недостаточность 

темпа обновления информационной и библиотечной базы колледжа. Оборудование некоторых учебных 

лабораторий и мастерских физически и морально устарело, компьютерный парк устаревший. 

Необходимо рассмотреть возможности использования МТБ социальных партнеров для практического 

обучения в рамках договоров сетевого обручения. Необходимо 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). 

 

1.5.4. 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, корпусах № 2  и 3 по ул. Салмышской, 11. 

В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения теоретических, 

практических и лабораторных занятий, компьютерные кабинеты, учебно-производственные мастер-

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. 

http://www.ogk.edu.ru/
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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: 

• 44 учебными кабинетами и лабораториями; 

• 6 мастерскими; 

• 1 сварочным полигоном, 

• 2 учебными цехами. 

Кабинеты и лаборатории аттестованы, обеспечены всем необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями к профессиональным образовательным программам. В каждом кабинете, 

лаборатории, мастерской есть паспорт комплексного методического обеспечения.  

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствует современным 

требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются инструкции по технике безопасности, охране 

труда, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, лабораторные 

стенды, технические средства обучения заземлены, ежегодно испытываются, систематически 

проверяются. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты 

обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом этаже - планы 

эвакуации при пожаре, видеонаблюдение. 

Кабинеты по техническим дисциплинам оформлены большим количеством узлов, агрегатов, 

их разрезов, действующих макетов и рабочими агрегатами и механизмами. В лабораториях доста-

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 конференц-зала, 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 современных 

носителей информации, современных форм контроля и самоконтроля. 

При использовании материально-технической базы реализуется принцип универсальности - 

возможности применения одного и того же учебного оборудования для решения комплекса задач в 

учебной и практико-ориентированной деятельности в различных предметных областях, с использо-

ванием различных методик обучения. 

В развитии материально-технической базы колледжа активно принимают участие социальные 

партнеры колледжа. Так, для лаборатории КИПиА колледжа для организации лабораторных и 

практических работ, учебной практики, производственного обучения Газоперерабатывающим и 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-
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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-

нажѐр, лыжи). Спортивные команды образовательного учреждения обеспечены спортивной формой. 

Своевременно и в необходимом количестве приобретается спортинвентарь: мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные. 

В целом материально-техническая база колледжа и оснащѐнность базовых предприятий ла-

бораторной базой, специализированными кабинетами, материалами, оборудованием, приборами, 

техническими средствами позволяет проводить качественную, всестороннюю подготовку специа-

листов, ориентированных высокие на требования со стороны работодателей. 

 
Так, в 2019 году было приобретено (Таблица 24): 
 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во Сумма 

1 Плита индукционная  

ПИ-1Р(М) 

1 9 853,00 

2 Настол. лампа HARUKO LED6Wбелая 10 22 600,00 

3 Наст. лампа LED7Wбелая на стр 10 19 630,00 

4 Мольберт ученический Хлопушка 

"Художник" сосна 120см 

7 11 970,00 

5 Шкаф расстоечный ШРТ-8 (8 уровней 

400*600мм, под конвекц. печи КЭП-4, 

камера-неж 

1 38 884,00 

6 Конвекционная печь КЭП-6, 

6уровней,400*600мм, нерж.камера, 

нерж. корпус, эл/меха 

1 111 110,00 

7 

 

Манекен мягкий портновский Monika 6 105 540,00 

8 Мяч баскетболный Spalding TF-150 

№5 резина 

10 11 000,00 

9 Мяч волейбольный Mikasa V330W 3 10200,00 

10 Мяч футзальный 10 23 000,00 

11 Аппарат инвенторный ВДГ 352 

MIGDG Криотэк в комплекте 

1 114 477,00 

12 Холодильник Бирюса 10 5 62 145,00 

13 Блендер Centek CT-1340 5 11 065,00 

14 Настольная электроплита DEXP 10 24 498,00 

15 Автомат Калашникова (АК-74М УС 

ММГ б/фут.,пр/скл, б/пл(магазин уч.с 

макетами) 

1 18 300,00 

16 Электроводонагреватель THERMEX 

H10 над мойкой 

1 4 790,00 

17 Миксер планетерный "Gastromix" 2 14 874,00 

18 Мойка с бортом МБ-2 3 34 236,00 
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19 Электроводонагреватель THERMEX 

H15 над мойкой 

1 5 490,00 

20 Печь конвекционная APACH 2 53 412,00 

21 Аккумулят. дрель 8 12 224,00 

22 Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-

125-950 МЗ 

3 7 170,00 

23 Мясорубка Аксион М 641,01 5 29 995,00 

24 Активная акустическая система 

Peavey PBK 15PB 

1 25 990,00 

25 Радиосистема TAKSTAR TS-6310 1 17 980,00 

26 Стол раскройный с изменяемой 

высотой и геометрией рабочей 

поверхности 

6 147 900,00 

27 Бытовая швейная машина "Janome 

550" 

5 34 975,00 

28 Бытовой оверлок "Janome 

204D/205D/ML754" 3/-х ниточный 

3 47 850,00 

29 Лампа для карамели 1 39 328,00 

30 Термоблендер JAU 1 21 978,00 

31 Монитор HP 1 4 199,00 

32 ПК Acer (системный блок) 1 19 999,00 

33 Весы  CAS SWN-15. 2 9 600,00 

34 Весы электронные 3 14 400,00 

В дальнейшем планируется оснащение лабораторий и мастерских для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям «лаборант химического анализа» и «слесарь 

КИП». А также необходимо обеспечить информационную базу колледжа с целью создания 

цифровой среды. 

Выводы и рекомендации: 

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.  

 

1.5.5.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Цель внутренней системы оценки качества образования в колледже – непрерывное, 

диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

колледжем, и эффективности управления качеством образования, обеспечение органов управления, 

экспертов в области образования, Наблюдательного совета, осуществляющих общественный характер 
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управления образовательным учреждением, информацией о состоянии и динамике качества 

образования в колледже. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования; 

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике качества образования; 

 проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества 

образования; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их. 

 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне колледжа; 

 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса; 

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования. 

Директор колледжа и по его поручению заместители директора, руководители структурных 

подразделений осуществляют контроль результатов деятельности работников по вопросам соблюдения 

законодательства РФ в области образования; осуществления государственной политики в области 

образования; выполнения требований нормативных документов Министерства просвещения РФ, 

министерства образования Оренбургской области, регламентирующих профессиональную дея-

тельность учреждений среднего профессионального образования. 

В рамках внутренней оценки качества образования в колледже осуществляется анализ выпол-

нения ФГОС СПО, использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами; 

использования программно-методического обеспечения образовательного процесса; выполнения 

утвержденных профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям и 

учебных планов, рабочих программ по дисциплинам учебной и производственной практике; 

соблюдения утвержденных графиков учебного процесса; соблюдения Устава, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов колледжа в условиях перехода на ФГОС; своевременности 

предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством РФ, правовыми актами субъекта федерации и 

органов местного самоуправления; реализации методической работы колледжа, анализа уровня 

профессионального мастерства, качества преподавания; состояния и итогов учебно-воспитательной 

работы колледжа, итогов промежуточной и итоговой государственной аттестации; ведения различных 

видов документации; анализа состояния воспитательной работы; состояния подразделений, 

осуществляющих питание и медицинское обслуживание, охраны и укрепления здоровья обучающихся 

и работников колледжа и др. 

При оценке качества работы преподавателя в ходе контроля учитывается: выполнение про-

грамм в полном объеме (прохождение материала, проведение практических работ, контрольных работ, 

зачетов); уровень знаний, умений, навыков и развития студентов; степень самостоятельности 

студентов; реализация основной профессиональной образовательной программы по ФГОС СПО; 

владение студентами общеучебными навыками, интеллектуальными умениями, использование 

дифференцированного подхода к студентам в процессе обучения; совместная деятельность препо-

давателя и студента; наличие положительного эмоционального микроклимата; умение отбирать со-

держимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации, иллюстраций и 

другого материала, направленного на усвоение студентами знаний), формирование профессиональных 

умений и навыков; способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 

контролю за результатами педагогической деятельности; умение корректировать свою деятельность; 

умение обобщать свой опыт; умение составлять и реализовывать план своего развития. 

Для осуществления контроля используются следующие методы: наблюдение; устный опрос; 

письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольная работа); комбинированная проверка: 
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беседа, анкетирование, тестирование; проверка документации; обследование; экспертиза; наблюдения  

за организацией образовательного процесса; изучение и экспертиза документации. 

Периодичность и формы контроля определяются необходимостью получения объективной 

информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности. Основаниями для 

проведения контрольных мероприятий являются: 

- план внутриколледжного контроля; 

- задание руководства органа управления образованием (учредителя); 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

- письменные обращения физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования (внеплановые контрольные мероприятия). 

Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга, прове-

дения административных работ. 

Используются различные виды контроля: предварительный, текущий, систематический - 

изучение результатов работы колледжа преподавателей за семестр, учебный год; фронтальнообзорный, 

предметно-обобщающий, персональный, тематический. 

При осуществлении внутриколледжного контроля члены администрации знакомились с 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 статистические 

данные о результатах педагогической деятельности (контрольные работы, срезы и т.д.), результаты 

учебно-методической, учебно-научной, опытно-экспериментальной работы преподавателя; результаты 

участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях и т.д.. 

По результатам проверок составляются аналитические справки, издаются соответствующие 

приказы, проводятся совещания при директоре и руководителях структурных подразделений, 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 совета, 

подразделений, цикловых комиссий, а также в ходе текущего и итогового контроля в процессе 

обучения, в том числе в период прохождения студентами практики на предприятиях. 

Особое внимание уделяется вовлечению работодателей в процесс обеспечения и оценки 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. 

В ГАПОУ «ОГК» создана и функционирует система менеджмента качества. Система ме-

неджмента качества - это совокупность организационной структуры, документации, взаимосвязанных 

процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства и управления колледжем применительно 

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 образовательной 

деятельности. 

Система менеджмента качества соответствует требованиям всех разделов ГОСТ Р ИСО 9001-
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2015. 

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

состоянии СМК, постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие систему менеджмента качества колледжа 

(Таблица 25): 

 

Основополагающие документы: 

ОГК-ПК-001-19 Политика в области качества; 

ОГК-ЦК-002-19 Цели в области качества; 

ОГК-СУ-007-15 Руководство по качеству; 

ОГК-РК-009-20 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 персональных 

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-021-19 Управление информационными ресурсами библиотеки 

ОГК-Р-022-12 Административно-хозяйственное обеспечение 

ОГК-Р-023-12 Планово-финансовая деятельность 

ОГК-РП-024-19 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 

 

В рамках СМК ГАПОУ «ОГК» выделены следующие процессы (Таблица 26): 
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Группа процессов Название процесса 

Бизнес-процессы (основные) 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 руководства; 

- обеспечение своевременного принятия руководством колледжа корректирующих и преду-

преждающих действий, необходимых для устранения (предупреждения) несоответствий в организации 

процессов колледжа и качестве предоставляемых им образовательных услуг; 

- проведение системного мониторинга показателей деятельности колледжа. 

- проверка наличия и качества учебно-методических материалов по дисциплинам. 

- 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 9001:2015 

и используются как средство управления и оценки результативности СМК. Цели измеримы, 

направлены на постоянное улучшение и выполняются в плановом порядке. 

Цели в области качества доведены до всего персонала колледжа и понятны им. Персонал 

подразделений вовлечен в достижение целей в области качества. 

Анализ достижения целей в области качества в отчетный период (Таблица 27): 
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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 колледже 

функционировала и подвергалась 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 

должностные 

инструкции и 

положения, 

датированные 

ранее 2016 г. 

2.Обеспечить качество под-

готовки выпускников в 2017/18-

2019 учебном году на уровне 

среднего 4,3 по колледжу. 

Согласно отчетам о результатах ГИА средний 

балл при защите ВКР/ВПКР на отделении 

ППКРС 4,2; на отделении ППССЗ - 4,1. Таким 

образом, качество подготовки выпускников в 

2018-2018 учебном году составило на уровне 

4,15 

Цель реализована 

на 96% 

3.Совершенствовать анализ 

востребованности образова-

тельных программ и вы-

пускников колледжа; обеспечить 

процент трудоустройства не 

менее 60%. 

Согласно отчету МФУЦ процент тру-

доустройства составил 42,2% (без учета 

службы в армии). 

Служба в армии – 36 % 

Цель реализована 

на 70% (без учета 

службы в армии). 

 

4.Обеспечить повышение 

квалификации и стажировку 

100% от необходимого ко-

личества педагогических и 

руководящих работников в 

2018-2019 учебном году. 

Согласно отчету методической службы 40 

педагогических работников повысили свою 

квалификацию. 

Из 9 запланированных стажировку прошли 8 

педагогических работников, что составило 88 

%. 

По повышению 

квалификации 

цель реализована в 

полном объеме. 

По стажировке 88 

%. 

5.Аккредитовать 

Специализированный центр 

компетенции WSR «Технология 

моды» и разработать программу 

его развития. 

Специализированный центр не аккредитован Цель не 

реализована 

6.Обеспечить участие 

обучающихся в мероприятиях 

по независимой оценке 

квалификации, олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, в т.ч. WorldSkills 

Russia, Abilympics, научно-

практических конференциях 

регионального, федерального и 

международного уровней не 

менее 50%. 

Процент участия обучающихся в  

мероприятиях по независимой оценке 

квалификации, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, в т.ч. 

WorldSkills Russia, Abilympics, научно-

практических конференциях регионального, 

федерального и международного уровней 

составил 55 %. 

Цель реализована 

в полном объеме 

7.Обеспечить участие 

педагогических работников в 

конкурсах, научно-практических 

Всего приняли участие 52 педагогических 

работников, а это составляет 54 % 

Цель реализована 

в полном объеме 
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конференциях, семинарах, 

круглых столах не менее  58%. 

8.Обеспечить количество 

обучающихся, занятых во 

внеурочной деятельности не менее 

75%. 

 

Обучающиеся традиционно принимают 

участие в таких мероприятиях как День 

знаний, конкурс визитных карточек групп, 

спортивный праздник, посвященный началу 

учебного года, викторины ко Дню 

конституции, возложение цветов к памятнику 

воинам - интернационалистам в день вывода 

войск из Афганистана, классные часы, 

встречи с представителями профессий. Очень 

активно обучающиеся колледжа принимают 

участие в творческих мероприятиях 

различного уровня: внут- риколледжного, 

районного, городского, областного. 

Цель реализована 

в полном объеме 

9.Обеспечить качество освоения 

обучающимися 

профессиональных компетенций 

в рамках образовательных 

программ не менее 80%. 

 

Качество успеваемости по ППССЗ в рамках 

профессиональных компетенций - 73,9%; по 

ППКРС - 74%. Итого качество освоения 

обучающимися профессиональных 

компетенций - 73% 

Цель реализована 

на 92,5% 

10.Продолжить модернизацию 

учебно-производственной 

инфраструктуры и материально-

технической базы, 

обеспечивающей высокий 

уровень образовательной 

деятельности, в том числе 

внедрение ФГОС по ТОП-50. 

 

Для развития материально-технических 

условий реализации ООП  по направлениям 

«Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства», 

«Повар, кондитер», «Сварщик» было 

приобретено оборудование на общую сумму 

588 710 руб.; в рамках оснащения Центра по 

проведению демонстрационного экзамена 

было приобретено оборудование, 

инструменты, средства индивидуальной 

защиты, оснащение сварочных кабинок на 

общую сумму около 800 000 руб.  

Цель реализована 

частично 

11.Продолжить модернизация 

образовательного процесса для 

обеспечения качества 

профессиональной подготовки 

специалистов, формирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, востребованных на 

рынке труда по ТОП-50 

Закуплена учебная литература по 

общеобразовательным дисциплинам и 

специальная литература, разработаны УМК по 

всем дисциплинам и профессиональным 

модулям, осуществляется подготовка к 

демоэкзамену (закуплены реактивы), закупка 

оборудования и расходных материалов 

Цель реализована 

в полном объеме 

12. Инициировать деятельность 

педагогических работников по 

методической теме колледжа 

«Модернизация 

Педагоги работают по своим методическим 

темам, созвучным с темой колледжа, 

участвовали в УМО, на уроках по 

специальным дисциплинам делается акцент на 

Цель реализована 

в полном объеме 
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образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по ТОП-50, 

стандартов WRS, 

профессиональных стандартов, 

работодателей как условие 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов» 

 

участие в конкурсах, озвучиваются 

современные тенденции в профессиях и 

специальностях; недели по профессии и 

декады по специальностям – такие 

мероприятия, как мастер-классы по 

стандартам WRS «Выпечка осетинских 

пирогов», конкурсы профессионального 

мастерства «Хлебопечение», «Поварское 

дело», по стандартам WRS и 

соответствующими заданиями, проходят 

повышение квалификации и т.д. 

13. Разработать и обеспечить 

реализацию системы мер, 

направленную на кадровую 

безопасность колледжа в 

течение учебного года. 

Система мер не разработана Цель не 

реализована 

14.Разработать и внедрить 

эффективные модели 

социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в 

подготовке рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в 

соответствии СФГОС, 

профессиональным стандартами 

и WorldSkills 

Эффективная модель взаимодействия 

колледжа с социальными партнерами не 

разработана 

 

Цель не 

реализована 

15.Обеспечить среднюю за-

работную плату педагогических 

работников на уровне средней 

по экономике региона. 

Средняя заработная плата педагогических 

работников находится на уровне средней по 

экономике региона 

Цель реализована 

в полном объеме 

 

Политика за отчетный период реализована по всем направлениям, соответствует стратегическим 

целям колледжа. Включает обязательства администрации по соответствию СМК установленным 

требованиям, по постоянному улучшению и повышению результативности СМК; создает достаточные 

условия для разработки и анализа целей в области качества. Политика в области качества доведена до 

персонала, понятна и разделяется специалистами администрации; пригодна и актуальна, соответствует 

требованиям и целям колледжа. Формулировки и показатели некоторых целей 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 актуализировать все 

обязательные документированные процедуры; регламенты процессов актуализированы на 60%; 90% 

положений.  

 

Выводы и рекомендации: 

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 

персонала, понятна и разделяется специалистами администрации; пригодна и актуальна, соответствует 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

111 

 

 

требованиям 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 Руководство по 

качеству, 10% положений и все должностные инструкции. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анализ показателей деятельности колледжа, подлежащей самообследованию, позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Образовательная деятельность. Обучение проводится по очной форме обучения. 

Наблюдается тенденция к увеличению контингента. Количество обучающихся по ППКРС увеличилось 

на 24 человека с 693 до 717, по ППССЗ - увеличилась с 687 до 707 человек,  

2. Численности выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо и «отлично уменьшилось с 278 до 238 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. 

Омоложение педагогического коллектива повлекло за собой уменьшение показателя 

аттестованности преподавателей на высшую и первую категории 52 и 35 % в 2018 году, 55,6 и 37,03% в 

2017 году  

Численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов не 

увеличилось (с 15 до 15 человек соответственно). В 2019 году набрана группа слушателей с ОВЗ по 

VIII типу  на профессию «Портной». 

2. На 2019 год объем выделенных колледжу бюджетных ассигнований из областного бюджета  

и доведенных лимитов бюджетных обязательств по виду субсидии на выполнение  государственного 

(муниципального) задания составили сумму 71 567 600,00 рублей. Общий объем расходов, 

исполнение по статьям экономической классификации составляет 100% от доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. В том числе:  

-расходы на оплату труда с учетом начислений составили 56 318, 7 тысяч рублей, что со-

ставляет 79% от общего объема средств выделенной субсидии.  

-услуги связи (телефонная связь, доступ к Интернет) 250,0 тысяч рублей  

-коммунальные расходы составили 6 246,6 тыс. рублей  

-расходы на содержание имущества (оплата договоров на техническое обслуживание 

оборудования, пожарной сигнализации, дератизация, дезинсекция, вывоз ТБО и др.) составили 421,6 

тыс. рублей  

-прочие работы и услуги ( оплата договоров за охрану, видеонаблюдение, проф. мед. осмотр 

сотрудников колледжа) 1 477,2 тыс. рублей  

-уплата земельного налога и налога на имущество за 2018г. 3 055,2 тыс.рублей  

-приобретение материальных запасов (продукты питания для столовой, металл (для 

практических занятий), ГСМ, строительные материалы (для проведения текущего ремонта учебных 

кабинетов) на сумму 2 855,9 тыс. рублей  

На 2019 год объем выделенных колледжу бюджетных ассигнований из областного бюджета  и 

объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по виду субсидии на иные цели составил 1 926 

000 рублей. В том числе:  

-в рамках антитеррористических мероприятий 396,0 тыс.рубле 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании результатов самообследования деятельности Колледжа в 2019 году комиссия 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые для определения 

его типа и вида, подтверждены и соответствуют типу «автономное учреждение», типу 

образовательного учреждения «образовательное учреждение среднего профессионального 

образования», и виду «колледж». 

2. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

3.Структура и система управления Колледжем, определенная Уставом, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным организациям, определенным 

законодательством РФ в области образования, и позволяет эффективно обеспечивать организовать и 

осуществлять образовательный процесс. 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно- методической 

документации (основных профессиональных образовательных программах, учебных планах, рабочих 

программах, учебно-методических комплексах) соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

5.Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников. В колледже созданы 

условия для систематического повышения квалификации педагогов. 

6. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд Колледжа укомплектован современной 

учебной и учебно-методической литературой, электронными ресурсами. Колледж располагает  

необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и 

обучающихся к ресурсам сети Интернет. 

7. Материально-техническая база колледжа, отвечает требованиям обеспечения учебного 

процесса и позволяет успешно решать вопросы качественной подготовки специалистов по 

реализуемым специальностям и профессиям. 

В ходе проведенных оценочно-аналитических процедур были обозначены и проблемные зоны: 

1. Низкий темп обновления материально-технического базы колледжа. 

2. Софинансирования со стороны социальных партнеров. 

3. Нехватка квалифицированных педагогических кадров по некоторым специальностям, 

профессиям. 

4. Недостаточное количество обучающихся, принятых по целевому направлению от 

предприятий, организаций. 

Данные проблемы определяют основные перспективные задачи совершенствования об-

разовательного процесса в колледже: 

1. Лицензирование новых образовательных программ подготовки специалистов, по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, востребованных на рынке труда по ТОП-50. 

2. Разработка и внедрение эффективных моделей социального партнѐрства и сетевого 

взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с 

профессиональными стандартами и WorldSkills. 

3. Обеспечение доступности качественного дополнительного профессионального образо-

вания и профессионального обучения в соответствии с требованиями развития экономики, совре-

менным потребностям общества. 

4. Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-технической 

базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности. 

5. Провести процедуру аккредитации площадок для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям: «Лаборант химического анализа», «Слесарь КИПиА». 
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6. Повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы переподготовки, 

индивидуальное планирование работы всех сотрудников и структурных подразделений, оценку 

результативности их работы, стимулирование за высокие результаты работы. Активное привлечение к 

преподаванию профессиональных модулей специалистов с реального сектора экономики. 

7. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности. 
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