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Самообследование Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  «Бузулукский строительный колледж» г.Бузулука 

Оренбургской области проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Миниобрнауки России от 14.06.2013 № 462, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положением о 

процедуре самообследования  ГАПОУ «БСК». 

Отчет о самообследовании рассмотрен на Совете колледжа (протокол № 3 от 

«31» марта 2017 г.)  

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения  

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука 

Оренбургской области (далее - колледж) в 2013 году реорганизовано в форме 

присоединения к нему ГАОУ НПО «ПУ-3» и ГБОУ НПО «ПУ-4» в соответствии с 

постановление Правительства Оренбургской области от 04.06.2013 № 436-п. 

Учредителем колледжа является министерство образования Оренбургской 

области. 

Основным документом, регламентирующим деятельность колледжа, является 

Устав, утвержденный приказом министерства образования Оренбургской области 24 

июня 2013 года №01-21/965. 

Полное наименование колледжа: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Бузулукский строительный 

колледж» г. Бузулука Оренбургской области.  

Сокращенное наименование колледжа: ГАПОУ «БСК». 

Организационно-правовая форма:  учреждение. 
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Место нахождения колледжа (юридический адрес): 461040, г. Бузулук, 1 

микрорайон, дом 28. 

По данному адресу размещается исполнительный орган – директор колледжа. 

Фактический адрес:  

- учебный корпус №1-2: г.Бузулук, 1 микрорайон, д. 28;  

- учебный корпус №3: г.Бузулук, 1 микрорайон, д. 30;   

- мастерские №3: г.Бузулук, ул. Рожкова/Чапаева, д. 1/51. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

лицензией на право осуществление образовательной деятельности серии 56Л01 № 

0003967, регистрационный № 2030, выданной 28  октября 2015 года министерством 

образования Оренбургской области. 

С 03.03.2015 г. переименовано в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Бузулукский строительный 

колледж» г.Бузулука Оренбургской области (ГАПОУ «БСК») (постановление 

Правительства Оренбургской области от 03.10.2014г. № 755-п «О переименовании 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бузулукский строительный колледж» г.Бузулука 

Оренбургской области»). 

 

2. Структура и система управления образовательным учреждением 
 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначаемый на должность министерством образования Оренбургской области. 

 Органами оперативного управления являются: 

- Наблюдательный совет; 

- Совет колледжа; 

- Педагогический совет; 

- общее собрание работников колледжа. 
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В целях реализации полномочий автономного учреждения создан 

наблюдательный совет, состав которого утвержден министерством образования 

Оренбургской области. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения 

входят представители Учредителя Автономного учреждения, представители 

исполнительных органов государственной власти или представители органов 

местного самоуправления, на которые возложено управление государственным 

имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги 

и достижения в соответствующей сфере деятельности. 

Совет колледжа - это выборный представительный орган в количестве 13 

человек избирается на общем собрании колледжа открытым голосованием сроком 

на 5 лет. В состав Совета колледжа входят директор, представители всех категорий 

работников, обучающихся и заинтересованных организаций. Председателем Совета 

колледжа является директор. 

Педагогический совет, объединяющий педагогических работников колледжа, 

непосредственно участвующих в процессе обучения и воспитания студентов, 

решает, прежде всего, задачи совершенствования образовательного процесса. Для 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается 

Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются положением, 

утверждаемым приказом директора колледжа. Председателем Педагогического 

совета является директор колледжа. 

Кроме того, созданы Методический совет, который контролирует научно-

методическую работу преподавателей и студентов, способствует обмену опытом 

педагогической деятельности, и предметно-цикловые комиссии, обеспечивающие 

взаимодействие администрации колледжа и преподавателей. 

Сформированная система управления колледжа позволяет в полной мере 

использовать имеющийся кадровый и научный потенциал работников колледжа. 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказом директора утверждена 

структура колледжа: 
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3. Содержание и качество подготовки студентов 
 

Структура подготовки специалистов в колледже сориентирована на 

удовлетворение потребности в кадрах западного региона Оренбургской области. 

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего 

образования. 

Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно 

утверждаемых учредителем, обучение ведется за счет средств бюджета 

Оренбургской области и по договорам на оказание платных образовательных услуг -  

по очной и заочной форме обучения по результатам, указанным в документе об 

образовании. 
по программам подготовки специалистов среднего звена: 

Код Наименование 
специальности и 
квалификации 

Срок 
обучения 

Форма  
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 

Количество мест 
по договору  об 

оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

на базе основного  общего образования (9 классов) 
08.02.01 Строительство и 

эксплуатация  зданий и 
сооружений 

Квалификация: старший 

4г. 10 мес. 
 

 

очная 
 

 

50 
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техник 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 
газоснабжения 

Квалификация: техник 

3г. 10 мес. 
 

очная 
 

50 
 

 

21.02.06 Информационные 
системы обеспечения  

градостроительной 
деятельности 

Квалификация: техник 

3г. 10 мес. очная 25  

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных 

и газовых 
месторождений  

Квалификация: техник- 
технолог 

3г. 10 мес. очная 50  

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Квалификация: юрист 

3г.6 мес. очная 25  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Код 
Наименование 
специальности и 
квалификации 

Срок 
обучения 

Форма  
обучения Количество 

бюджетных мест 

на базе основного  общего образования (9 классов) 

15.01.05 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 
Квалификация:  
электрогазосварщик; 
электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах. 

2г. 10 мес. очная 

25 

19.01.17 
 Повар, кондитер 
Квалификация: повар, 
кондитер 

2г. 10 мес. очная 
50 

08.01.18 

Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 
Квалификация: 
Электромонтажник по 
вторичным цепям; 
Электромонтажник по 
кабельным сетям; 
электромонтажник по 
освещению и 
осветительным 
приборам 

2г. 10 мес. очная 

25 

23.01.09 

Машинист локомотива  
Квалификация: Слесарь 
по ремонту подвижного 
состава; Помощник 
машиниста тепловоза 

3г. 10 мес. очная 

25 
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23.01.03 

 Автомеханик 
Квалификация: Слесарь 
по ремонту 
автомобилей; Водитель 
автомобиля; Оператор 
заправочных станций 

2г. 10 мес. очная 

25 

21.01.01 

 Оператор нефтяных и 
газовых скважин 
Квалификация: 
Оператор по добыче 
нефти и газа; Оператор 
по исследованию 
скважин 

2г. 10 мес. очная 

25 

21.01.02 

Оператор  по ремонту 
скважин 
Квалификация:  
оператор по подземной 
замене скважин; 
Оператор по 
подготовке скважин к 
капитальному и 
подземному ремонту 

2г. 10 мес. очная 

25 

 

Образовательная деятельность по профессиям и специальностям ведется в 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки  среднего профессионального образования.  

Колледжем реализуются основные профессиональные образовательные 

программы (ОПОП) среднего образования базового уровня и программа среднего 

профессионального образования углубленной подготовки в соответствии с 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, утвержденными Министерством 

образования РФ; Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, утвержденными Министерством 

образования  и науки РФ. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) колледжа 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) в части их федерального компонента с учетом содержания и 

объемов часов.  

Недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов, максимальная учебная  – 

54 часа. В учебную нагрузку включена самостоятельная работа студентов. 
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Организация самостоятельной работы студентов является одним из основных 

видов деятельности учебных подразделений колледжа. Самостоятельная работа 

студентов проводится с целью систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; углубления и расширения 

теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; развития 

познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских умений. В 

учебном процессе техникума  выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется студентами по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Реализация программы самостоятельной работы студентов осуществляется в 

виде: 

- выполнения курсовых работ;  

- работы с научно-технической документацией; 

- подготовки сообщений, докладов; 

- написания рефератов; 

- участия в научно-практических конференциях; 

- работы над индивидуальными заданиями. 

     Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебной нагрузки студентов в часах.  

По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат 

пояснительную записку, календарно-тематический план, списки учебной и 

дополнительной литературы. Рабочие программы включают: цели и задачи курса, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, умений и 
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навыков, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины и 

самостоятельную работу студентов.  Учебные программы отражают региональные 

особенности, производственную специфику предприятий, для которых готовятся 

специалисты. 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность 

и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику 

соответствующей квалификации по профессии и специальности, выдачей диплома 

по окончании колледжа. 

В ходе освоения ОПОП каждый семестр по каждой дисциплине заканчивается 

одной из форм промежуточной аттестации в дифференцированном виде. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие положительные 

текущие оценки в течение семестра. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над 

усвоением содержания образовательного стандарта по специальностям. 

Текущий контроль успеваемости  по дисциплинам предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и практических 

навыков, сформированности  общих и профессиональных компетенций. 

Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени отведенного на 

дисциплины. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются 

экзаменационные билеты, которые рассматриваются цикловой   комиссией   и  

утверждаются  заместителем  директора  по   учебной работе. Студенты, 

выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

учебным планом, допускаются к итоговой аттестации. 

Формами государственной итоговой аттестации являются: 

- защита выпускной квалификационной работы (дипломные проекты, 

дипломные работы); 

- письменная экзаменационная работа.  

Темы дипломного проектирования разрабатываются преподавателями, 

согласовываются с руководителями практик, рассматриваются на заседаниях 
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цикловых методических комиссий, утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

Учебно-методическое сопровождение дисциплин блока общих гуманитарных, 

социально-экономических дисциплин по содержанию, актуальности, охвату объёма 

учебного материала достаточно и соответствует требованиям ГОС СПО. 

Согласно учебного плана и на основании рабочих программ студенты в 

процессе обучения проходят:  

-  практику для получения первичных профессиональных навыков; 

- производственную практику по специальности на базе предприятий 

г.Бузулука, Бузулукского, Курманаевского, Грачевского районов; 

- преддипломную практику на базе предприятий Оренбургской области.  

Итогом производственной и преддипломной практики являются отчёты о 

выполненной работе с подробным описанием содержания работ, с приложением 

заполненных отчётных форм документов. По завершению практики студенты 

защищают отчёты. Отчёты заслушиваются и оцениваются комиссией, в состав 

которой входят методист техникума, председатель цикловой методической 

комиссии, руководитель практики и ведущий преподаватель. 

По отзывам предприятий, студенты имеют хорошие теоретические знания, 

владеют определёнными навыками по специальности.  

В 2015-2016 учебном году практику прошли 678 студентов (на всех 

специальностях на очном отделении и 206 студентов – на заочном отделении).        

Средний балл по колледжу по учебной практике 4,1.  

Средний балл по производственной практике – 4,4.  

Сравнительный анализ качества практического обучения внутри каждой 

специальности за учебный год: 
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08.02.07 (270841) «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Успеваемость 100% 

Ср.качество ПП-83% 

 
 

08.02.01 (270802) «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Успеваемость 100% 

Ср.качество УП-89%, ПП-87% 

 
        21.02.06 (120703) «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» 
Успеваемость 100% 

Ср.качество УП-71%, ПП-76% 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

367 368 463 464 465 466

96%
75% 83% 86%

74%
84%

ПП

0%

50%

100%

261 262 359 360 457 458 471 555 556

81% 79%
93%

82%

100% 100%
100%

68%

88%
88%

88%
91%

80%
74%

100%
100%

УП
ПП
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     21.02.01 (131018) «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» 

                                                                                     Успеваемость 100% 
Ср.качество УП-84%, ПП-94% 

 
 

40.02.02 (031001) «Правоохранительная деятельность» 
Успеваемость 100% 

                                                                                                 Ср.качество УП-97%, ПП-
100% 

 
 
 
 
 
 

0%

50%

100%

206ГК 305ГК 404ГК

60% 73% 81%
56%

86% 87%

УП
ПП

0%

50%

100%

330Н 331Н 332Н

92% 100%

60%
92% 100% 90%

УП
ПП

90%

95%

100%

328П 329П

100%

94%

100% 100%

УП
ПП
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Средний балл по ПО за три учебных года 

 
Качество знаний по ПО за три учебных года 

 
 

Производственная практика проходила по графику. Впервые пошли на 

производственную практику студенты специальностей «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» и «Правоохранительная деятельность». 

Отзывы работодателей о наших студентах за время прохождения 

производственной практики в основном были положительные. 

По рабочей профессии квалификационный экзамен сдавали студенты всех 

специальностей, кроме правоведов.   

 

 

 

 

4,7

4,2

4,1
4,3

4,5

4,3

3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год

Учебная практика

Производственная практика

0%

20%

40%

60%

80%

100%

УП ПП

76% 75%75%
91%88%

83%

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

12 
 



Соотношение количества обучающихся и количества присвоенных 

рабочих профессий за 3 учебных года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в 2016 году традиционно была проведена студенческая 

конференция по итогам производственной практики всех специальностей 

«Студент→Исследователь→Специалист», где выступили студенты, прошедшие 

производственную практику, и поделились своими впечатлениями о практике и 

материалами индивидуального задания. На конференции присутствовали 

руководители практики разных групп от колледжа и представители работодателей. 

Практика студентов ГАПОУ «БСК», осваивающих профессиональные 

программы квалифицированных рабочих и служащих организовывалась и 

проводилась в соответствии с ФГОС СПО. 

Видами практики студентов являются: учебная и производственная 

практики. Учебная и производственная практика в  ГАПОУ «БСК» проходила 

согласно требований ППКРС СПО, учебного плана, графика учебного процесса  и  

на основании  Положения  об учебной и производственной практике. 

 Учебная и производственная практика проводилась в полном соответствии с 

рабочими программами и отвечающими  требованиям ФГОС. Для качественного 

проведения учебных практик, лабораторных и практических занятий, а также для 

проведения квалификационных экзаменов по профессиям в полном объеме 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 
Название рабочей 

профессии 
Кол-во 
обучаю
-щихся 

Кол-во 
присво-
енных 

Соотно-
шение, 

в % 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

Кол-во 
присвоен

ных 

Соотношени
е, 

в % 
Оператор по исследованию 

скважин 
- - - 83 83 100 

Штукатур 47 47         100 41 41 100 
Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 
оборудования 

99 99 100 56 56 100 

Монтажник санитарно-
технических систем и 

оборудования 

- - - - - - 

Замерщик на топографо-
геодезических и 

маркшейдерских работах 

23 23 100 27 27 100 

Итого: 169 169 100% 180 180 100% 
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приобретались и выписывались материалы, инструменты, продукты питания и 

другой расходный учебный материал. 

  Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно, а также согласовываются с работодателями – ГУП КЭС 

«Оренбургкоммунэлектросеть», ОАО «Грузоперевозчик», ОАО «Нефтьинвест», 

ЗАО «ВБК», ООО «Кафе №3», Южноуральское управление сервиса «Сервисное 

локомотивное депо Оренбургское» и другими организациями с которыми 

заключаются договора о сотрудничестве. 

За прошедший учебный год подписан договор с новым работодателем ООО 

«БНК», ОАО «УКРС» тесно начали сотрудничать с ООО «Мельфонд», ООО 

«УралАвтоТранс» 

 Общее руководство по организации и контролю за прохождением учебной и 

производственной практик осуществляли руководители практик, назначенные 

приказом директора колледжа. 

Учебная практика по профессиям направлена на формирование у студентов 

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 избранной профессии. В колледже учебная практика реализуется 

концентрированно  после изучения междисциплинарного курса в целом или после 

изучения раздела модуля. 

Учебная практика для профессии «Машинист локомотива» проводится в 

условиях производства на производственных участках  Сервисного локомотивного 

депо Оренбургское - студенты работают в качестве слесарей тепловозов, на участке 

ОАО «РЖД»  Эксплуатационного локомотивного депо в качестве дублёра 

помощника машиниста (поездная практика) проводят практику преподаватели 

Веселина Л.В., Свиридова Г.Н. 

По профессиям «Автомеханик», «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» учебные практики проходили в слесарной мастерской, 

мастерской по ТО и ремонту автомобилей, сварочной мастерской колледжа под 

руководством преподавателей Васильева С.Г., Егорова В.С. студенты выполняли 
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работы по изготовлению коробов, совков, крючков, а также изготавливали 

экспонаты для колледжной выставки.  

Учебная практика по профессиям «Оператор нефтяных и газовых скважин», 

«Оператор по ремонту скважин» проходила в лаборатории нефтяного дела под 

руководством преподавателя  Новиковой Н.С. студенты также выполняли слесарные 

работы согласно программы практики, экспонаты для выставки. 

Студенты по профессии «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» проходили практику в электромонтажной мастерской под 

руководством преподавателя Матвеевой Т.И. и выполняли вспомогательные работы 

по ремонту элетрооборудования в колледже, согласно заявок. 

Учебная практика по профессии «Повар, кондитер», «Парикмахер» 

проходили в кулинарном, кондитерском цехе и парикмахерской соответственно под 

руководством педагогов Овиновой Т.В., Якубовой Е.В., Запорожец Т.А. и 

Дюкаревой О.А. 

Учебная и производственная практика по профессии «Плотник» проходила в 

слесарном и столярном цехах колледжа под руководством Михайлова В.Е. студенты 

изготавливали ущики для рассады, скворечники, табуреты. 

 По итогам 2015/2016 учебного года  средний показатель по учебной и 

производственной практикам  составил: 

 на 1 курсе –  качество – 91% (2014/2015 -75%); успеваемость - 99%.   

Высокие результаты успеваемости и качества  по учебной практике в 

группах: 16, 17. 

 на  2 курсе  качество - 83%, (2014/2015 -80%); успеваемость 97% (2014/2015- 

99%).  

 на 3 курсе показатели качества и успеваемости по всем видам практики -  

90% и 100% 

 Средний показатель  качества и успеваемости обучающихся по учебной 

практике  и производственной практике составил 88% (2014/2015 - 73%) и 98% 

(2014/2015 - 98%) соответственно. 

Производственную  практику студенты в основном проходят на 

предприятиях. С которыми заключены договора на подготовку кадров  ГУП КЭС 
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«Оренбургкоммунэлектросеть», ОАО «Грузоперевозчик», ОАО «Нефтьинвест», 

ЗАО «ВБК», ООО «Кафе №3», Южноуральское управление сервиса «Сервисное 

локомотивное депо Оренбургское», ООО «БНК», ООО «Мельфонд», ООО 

«УралАвтоТранс», а также заключаются индивидуальные договора для студентов 

проходящих практику в ИП, ЧП в других предприятиях. 

 Перед выходом на практику издаётся приказ по колледжу, затем приказ 

по предприятию о принятии студентов на практику, приказ или распоряжение о 

закреплении за студентами наставника или руководителя практики, назначается 

ответственный по ТБ, за создание безопасных условий труда. Руководители 

практики, назначаемые приказом директора, проводят организационные собрания с 

группой, проводят инструктаж по ТБ, выдают задания на практику, распределяют по 

рабочим местам, выдают договора.  

Систематически ведётся контроль прохождения производственной практики 

руководителями практик и зам. директора. 

По итогам государственной итоговой аттестации 24% (2015 - 23 %) 

выпускника колледжа получили повышенные разряды.  

С целью качественного уровня профессиональной подготовки,  обмена 

опытом и развития творческих способностей студентов,  были проведены 

мероприятия:  

- Областная  выставка,  посвящённая 75-летию  профессионального 

образования  (г. Оренбург);   

- Мастер класс «Делай, как я, повторяй за мной»,  конкурс  «Лучший по 

профессии» в рамках колледжа. 

В  2016 г.  были проведены олимпиады профессионального мастерства    по 

профессиям: «Автомеханик»,  «Парикмахер», «Сварщик», «Оператор нефтяных и 

газовых скважин», «Оператор по ремонту нефтяных и газовых скважин», «Повар, 

кондитер, « Электромонтажник  электрических сетей и электрооборудования». 

На основании результатов   колледжных олимпиад,  конкурса «Лучший по 

профессии» среди студентов и преподавателей  п/о, были направлены на областные 

профессиональные олимпиады: 
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« Автомеханик»     

Руководитель  Пирогов  А.В  (10 место),  участник – студент Некипелов 

Андрей  гр. №32 (4 место),  победитель в  номинации  «Лучший знаток П Д Д». 

 «Парикмахер»  

Дюкарева О.А. - преподаватель п/о ( 4 место), победитель в номинации 

«Создание лучшего образа модели в мужской и женской стрижке», 

  Тайлакова  Анастасия- студентка гр. №306  (1 место), победительница в 

номинации  «Создание лучшего образа модели в мужской и женской стрижке». 

Команда заняла  общее 3-е место на уровне области.  

      «Сварщик»                    

 Егоров В.С. - преподаватель п/о  (личное 7 место), участник - студент: 

Айдинян Ара, гр.  № 304  (4 место). 

 Команда заняла 4-е  место на уровне области. 

 « Повар, кондитер»        

 Овинова Т. В. - преподаватель п/о  (личное 5 место), победитель в 

номинации «Лучшее эстетическое оформление блюда», участник -студент: Хромова  

Анастасия  (5 место),  победитель в номинациии «Лучшие  вкусовые достоинства». 

 Команда  заняла   5 место на уровне области. 

Всех конкурсантов  областных олимпиад профессионального мастерства 

наградили почетными грамотами,  дипломами и ценными подарками.  

Тайлакова Анастасия, студентка группы №306 по профессии 

«Парикмахер», приняла участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства по направлению «Word Skills Russia», по компетенции  «Парикмахерское 

искусство» и заняла II место, награждена грамотой. 

Результатом кружковой работы стала колледжная  выставка НТТМ  - 2016. В 

выставке приняли участия студенты и преподаватели  п/о. по специальностям: 

сварщик, парикмахер, автомеханик, повар, кондитер, электромонтёр, машинист 

локомотива, плотники, оператор нефтяных и газовых скважин. 

Каждый выставочный экспонат был отмечен и оценен членами жюри, а 

преподаватели и студенты были награждены грамотами и дипломами. 
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Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 

ежегодно анализируется.  Анализ трудоустройства выпускников колледжа за 

последние два года указывает на их устойчивое стремление к  работе  по  

специальности/профессии.    

В колледже уже более 6 лет работает Служба содействия трудоустройству 

выпускников колледжа, которая оказывает содействие выпускникам колледжа во 

временной занятости и трудоустройстве, написании резюме, оказании 

психологической помощи в адаптации и др. 

Всего выпустили в 2015-2016 учебном году 377 выпускников, из них: 

45 %, (168 чел.) были трудоустроены; 

8 %, (29 чел.) продолжили обучение в ВУЗе; 

40%, (153 чел.) ушли в ряды РА,  

2%, (7 чел.) в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком; 

5 %, (20 чел.) – в поиске работы. 

Трудоустройство выпускников колледжа в 2015 – 2016 учебном году: 
Направление ППССЗ 

Специальность Трудоустроились 
% (чел.) 

Продолжили 
обучение в 

ВУЗе 
% (чел.) 

Ушли в ряды 
в РА,  

% (чел.) 

В поиске 
работы, %, в 

том числе в д/о 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-ва 

Строительство  и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

60 % 
(26 чел.) 

21 % 
(9 чел.) 

9 % 
(4 чел.) 

5 % 
(4 чел.) 

26 % 
(43 чел.) 

Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения 

23 % 
(23 чел.) 

6 % 
(5 чел.) 

64 % 
(64 чел.) 

7 % 
(7 чел.) 

60% 
(100 чел.) 

Информационные 
системы 

обеспечения 
градостроительно

й деятельности 

53 % 
(12 чел.) 

17 % 
(4 чел.) 

13 % 
(3 чел.) 

17 % 
(4 чел.) 

14 % 
(23 чел.) 

ИТОГО: 37 %, (61 чел.) 11 %, (19 
чел.) 

43 %, (71 
чел.) 

9 %, 15 чел. 
(6 чел. в д/о) 

100 %,  
166 чел. 
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Направление ППКРС 

Профессия Трудоустроились,  
% (чел.) 

Продолжили 
обучение в 

ВУЗе 
% (чел.) 

Ушли в 
ряды в РА, 

% (чел.) 

В поиске 
работы, %, в 
том числе в 

д/о 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-ва 

Электромонт
ажник 

электрически
х сетей и 

электрообору
дования 

27 % 
(7 чел.) 

4 % 
(1 чел.) 

69 % 
(18 чел.) - 12 % 

(26 чел.) 

Сварщик 66 % 
(19 чел.) - 34 % 

(10 чел.) - 14 % 
(29 чел.) 

Оператор  
нефтяных и 

газовых 
скважин 

42 % 
(10 чел.) - 58 % 

(14 чел.) - 11 % 
(24 чел.) 

Оператор по 
ремонту   

нефтяных и 
газовых 
скважин 

44 % 
(7 чел.) - 56 % 

(9 чел.) - 8 % 
(16 чел.) 

Автомеханик 6 % 
(1 чел.) - 94 % 

(15 чел.) - 8 % 
(16 чел.) 

Машинист 
локомотива 

35  % 
(8 чел.) 

13 % 
(3 чел.) 

48 % 
(11 чел.) 

4 % 
(1 чел.) 

10 % 
(23 чел.) 

Повар, 
кондитер 

76 % 
(35 чел.) 

4 % 
(2 чел.) 

11 % 
(5 чел.) 

9 % 
(4 чел.) 

22 % 
(46 чел.) 

Лаборант-
аналитик 

69 % 
(9 чел.) 

8 % 
(1 чел.) - 23% 

(3 чел.) 
6 % 

(13 чел.) 

Парикмахер 61 % 
(11 чел.) 

17 % 
(3 чел.) - 22 % 

(4 чел.) 
9 % 

( 18 чел.) 

ИТОГО: 51 %, (107 чел.) 4 %, 
(10 чел.) 

39 %, 
(82 чел.) 

6 %, 12 чел. 
(4 чел. в д/о) 

100 %,  
211 чел. 

 

Прогноз трудоустройства выпускников колледжа на 2016-2017 год 

Всего  будет выпушено в 2016-2017 учебном году 426 студентов,  

из них на текущий период: 

39 %, (165 чел.) будут трудоустроены; 

8 %, (34 чел.) планируют продолжить обучение в ВУЗе; 

31 %, (130 чел.) уйдут в ряды РА,  

1 %, (7 чел.) будут в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком; 

21 %, (90 чел.) пока в поиске работы. 
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Прогноз трудоустройства выпускников колледжа в 2016 – 2017 учебном году: 

Направление ППССЗ 

Специальность  Трудоустроились, 
% (чел.) 

Продолжили 
обучение в 

ВУЗе 
% (чел.) 

Ушли в 
ряды в РА, 

% (чел.) 

В поиске 
работы, %, в 
том числе в 

д/о 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-ва 

Строительство  
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

47 % 
(21 чел.) 

4 % 
(2 чел.) 

31 % 
(14 чел.) 

18 % 
(8 чел.) 

17 % 
(45 чел.) 

Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения 

6 % 
(3 чел.) 

7 % 
(4 чел.) 

37 % 
(20 чел.) 

50  % 
(27 чел.) 

20 % 
(54 чел.) 

Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

22 % 
(18 чел.) 

5 % 
(4 чел.) 

59 % 
(48 чел.) 

14  % 
(11 чел.) 

30 % 
(81 чел.) 

Информационн
ые системы 
обеспечения 

градостроительн
ой деятельности 

30 % 
(6 чел.) 

5 % 
(1 чел.) 

30 % 
(6 чел.) 

35  % 
(7 чел.) 

8 % 
(20 чел.) 

Правоохрани-
тельная 

деятельность 

17 % 
(9 чел.) 

15 % 
(10 чел.) 

12 % 
(8 чел.) 

56  % 
(39 чел.) 

25 % 
(66 чел.) 

ИТОГО: 21 % 
(57 чел.) 

8 % 
(21 чел.) 

37 % 
(96 чел.) 

34  %, 92 чел. 
(7 чел. в д/о) 

100 % 
(266 чел.) 

 
 

Направление КРС 

Профессия Трудоустроились, 
% (чел.) 

Продолжили 
обучение в 

ВУЗе 
% (чел.) 

Ушли в 
ряды в РА, 

% (чел.) 

В поиске 
работы, %, в 
том числе в 

д/о 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-ва 

Электромонтаж
ник 

электрических 
сетей и 

электрооборудо
вания 

74 % 
(17 чел.) 

9 % 
(2 чел.) 

17 % 
(4 чел.) - 14 % 

(23 чел.) 

Сварщик 61 % 
(11 чел.) - 39 % 

(7 чел.) - 11 % 
(18 чел.) 

Оператор  
нефтяных и 

газовых 
скважин 

74 % 
(18 чел.) 

13 % 
(3 чел.) 

13 % 
(3 чел.) - 15 % 

(24 чел.) 

Оператор по 
ремонту   

нефтяных и 
газовых 

63 % 
(12 чел.) - 26 % 

(5 чел.) 
11 % 

(2 чел.) 
12 % 

(19 чел.) 
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скважин 

Автомеханик 73 % 
(16 чел.) - 23 % 

(5 чел.) 
4 % 

(1 чел.) 
14 % 

(22 чел.) 
Машинист 
локомотива 

56 % 
(15 чел.) 

19 % 
(5 чел.) 

26 % 
(7 чел.) - 17 % 

(27 чел.) 

Повар, кондитер 68 % 
(19 чел.) 

11 % 
(3 чел.) 

11 % 
(3 чел.) 

10 % 
(2 чел.) 

17 % 
(27 чел.) 

ИТОГО: 68 %, (108 чел.) 8 %, 
(13 чел.) 

21 %, 
(34 чел.) 

3 %,  
5 чел. 

100 %,  
160 чел. 

 

Учебный центр ГАПОУ «БСК» начал свою работу с 2008 года. На базе 

Учебного Центра можно овладеть новой профессией или повысить разряд  в сроки 

от 1,5 до 5 месяцев. Обучение по программа профессионального обучения  

осуществляется по 146 профессиям. 

За 8 лет существования Учебного Центра  в нем обучено и подготовлено  

около 4 000 человек.  Ежемесячно  на обучение по программам профессионального 

обучения  в Учебный Центр зачисляется  от 50 до 85 человек. Сегодня здесь широко 

представлены образовательные программы для той категории слушателей, которые 

желают получить профессию в отрасли металлообработки, энергетики, 

железнодорожного транспорта. Качественное образование на краткосрочных курсах 

привлекает не только молодых людей, получающих первую профессию, но и 

пользуется спросом у тех, кто желает получить вторую специальность и сменить 

место работы. Средний возраст слушателей курсов – 25-35 лет. 

 В 2015/2016 учебном  году  Учебным Центром подготовлено – 822 человека 

по различным профессиям, из них по направлениям служб занятости, 

предприятиями и организациями -  154 человека, обратившихся самостоятельно – 

500 человек, студентов  колледжа – 168 человек. 

Если сравнить с прошлым учебным годом, мы можем увидеть следующую 

картину: 

Прошли обучение 
по направлениям 

2015 г. 2016 г. 

ЦЗН 133 110 
Предприятий и 

организаций 
44 44 

Самостоятельно 466 500 
Студенты колледжа 165 168 

Всего за год 808 822 
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Наиболее востребованными на сегодняшний день являются такие профессии, 

как Повар (79 чел.), Проводник пассажирских вагонов (47 чел.), Парикмахер (22 

чел.), Стропальщик (20 чел.),  Электрогазосварщик, Слесарь по ремонту 

автомобилей, Помощник машиниста тепловоза, Водитель автотранспортных средств 

категории «В, С», Оператор по ремонту нефтяных и газовых скважин,  Помощник 

бурильщика и др. 

В январе 2016 года открыты новые профессии такие, как визажист, кондитер 

по технике работы с шоколадом, замерщик дебитов скважин, оператор 

технологических установок, оператор товарный, сливщик-разливщик, машинист 

буровой установки на нефть и газ, машинист агрегатов по обслуживанию 

нефтепромыслового оборудования. 

На базе Центра за 3-4 месяца можно овладеть новой профессией. Учиться 

никогда не поздно, и получить востребованную и высокооплачиваемую рабочую 

профессию можно не только в 18-летнем возрасте. Самый оптимальный вариант для 

человека, уже состоявшегося в жизни – это  стать слушателем краткосрочных 

курсов.   В штате Центра  работает сильный преподавательский состав. К работе в 

Центре на договорной основе  привлекаются преподаватели спец. дисциплин самого 

колледжа, других учебных заведений, специалисты и мастера участков, цехов, 

отделов организаций и предприятий всех форм собственностии мастера не ниже 1 

кв.категории и 5 разряда. Мастера производственного обучения и преподаватели 

постоянно повышают свою квалификацию в г. Оренбурге,  Самаре и др.  

В среднем за год Центр сотрудничает  на договорной основе с 20-27  

приглашенными специалистами и мастерами ПО из различных организаций: 

Пассажирское вагонное депо, Ремонтное локомотивное депо, ЗАО «ВБК» - 

Строитель Плюс, Западно-уральское управление ФС по ЭТАН, ООО «Летний луг» и 

др. З/плата штатных сотрудников центра  составляет 15% от суммы за обучение. 

Для студентов Центра предлагаются гибкий график занятий, обучение без 

отрыва от производства, индивидуальный маршрут обучения, сильный 

преподавательский состав, высокий процент трудоустройства, высокая заработная 

плата. При поступлении на обучение нет ограничений в возрасте. Могут учиться 
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выпускники школ, студенты и уже имеющие среднее специальное и высшее 

образование, желающие получить практическую профессию и планирующие 

открыть свое дело. По окончании обучения выдается документ установленного 

образца с присвоением квалификационного разряда. Учебный центр реализует 

дополнительные образовательные программы по профессиональной подготовке 

персонала по рабочим профессиям, к которым относятся: 

- ускоренная профессиональная подготовка новых рабочих (до 1040 учебных 

часов); 

- профессиональная подготовка или получение второй профессий рабочими 

или специалистами со средним профессиональным образованием, у которых 

предыдущая профессия или специальность не родственная новой профессии (до 648 

учебных часов); 

Форма документов, выдаваемых по окончании обучения – удостоверение, 

свидетельство, диплом о рабочей профессии, установленного образца. 

Переподготовка и повышение квалификации работников в УЦ 

осуществляется по программам для 144 профессий и специальностей, наиболее 

востребованные из которых: 

Профессиональная подготовка и переподготовка 

1. Электрогазосварщик 

2. Электросварщик ручной сварки 

3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

4. Токарь-универсал 

5. Слесарь по ремонту автомобилей 

6. Проводник пассажирских вагонов 

7. Помощник машиниста тепловоза 

8. Водитель категории «В, С» 

9. Повар, кондитер 

10. Парикмахер 

11. Стропальщик 

12. Оператор по ремонту нефтяных и газовых скважин 

13. Помощник бурильщика и др. 
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  Текущий, промежуточный и итоговый виды контроля могут проходить в 

виде тестирования, контрольной работы, проекта (в том числе как коллективной 

работы (2-5 слушателей), зачёта, экзамена (в том числе междисциплинарного 

экзамена), итоговой выпускной работы (в форме производства установленного 

образца изделия, реферата, проекта и др. 

  Оптимальное количество слушателей в группе – 22-30 человек, с 

возможным разделением на 2, 3 подгруппы на время проведения практических, 

лабораторных занятий, практик и стажировок. 

  Движение контингента слушателей в рамках каждого учебного курса 

отражается в приказах об организации программ дополнительного 

(профессионального) образования,  зачислении на обучение и отчислении 

слушателей. 

  Программы профессиональной подготовки и дополнительные 

образовательные программы осуществляются вочной, очно-заочной (вечерней) 

формах обучения, которое может быть курсовым (групповым) или индивидуальным. 

   Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировки 

специалистов проводятся в следующих формах: с отрывом от основной работы, с 

частичным отрывом от основной работы, без отрыва от основной работы, по 

индивидуальным формам обучения. 

   Количество часов, сроки и формы повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки устанавливаются в центре по согласованию с 

заказчиком в соответствии с учебными планами и программами в рамках 

нормативных регламентов по каждому виду дополнительного профессионального 

образования. 

  Количество часов по дополнительным образовательным программам и 

программам профессиональной подготовки определено в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

 Проведение итоговой  аттестации слушателей осуществляется специально 

создаваемыми итоговыми  аттестационными комиссиями, составы которых 

утверждаются директором колледжа. 
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  В состав аттестационной комиссии в рамках социального партнерства могут 

входить представители работодателей, отраслевых объединений, опытные 

преподаватели и методисты, руководители из системы СПО. 

 Весь образовательный процесс по курсам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации осуществляется в течение всего календарного 

года.  Обучение в Центре проводится по очно-заочной форме обучения. Все занятия 

начинаются с 16.00. 

При реализации курсов применяются следующие виды учебных занятий: 

- Лекции; 

- Практические и семинарские занятия; 

- Лабораторные работы; 

- Стажировки; 

- Производственное обучение; 

- Консультации. 

Центр реализует следующие виды дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

- профессиональная подготовка; 

- повышение квалификации (72 часа); 

-профессиональная переподготовка (свыше 250 часов) с правом на новый вид 

профессиональной деятельности; 

- стажировка; 

-дополнительное образование детей и взрослых, в том числе студентов 

колледжа (дополнительные  общеобразовательные (общеразвивающие) программы). 

Учебными планами предусмотрена также и самостоятельная работа 

слушателей. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 
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Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом директора колледжа. 

К слушателям Центра относятся: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций; 

- студенты колледжа; 

- выпускники образовательных организаций или молодые специалисты для 

получения дополнительных квалификаций под конкретное рабочее место; 

- молодежь после завершения службы в рядах Российской Армии; женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения   им 3-х лет, и т.п.; 

- незанятое население и работники, находящиеся под угрозой увольнения; 

- рабочие и служащие (взрослое работающее население); 

- лица предпенсионного и пенсионного возраста, которые изъявили желание 

сменить род деятельности и продолжить трудиться; 

-преподаватели профессионального цикла и мастера производственного 

обучения образовательных учреждений СПО. 

Обучение ведется на русском языке. 

На время обучения слушателю по запросу выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в Центре. 

 В настоящее время  Центр уделяет большое внимание  индивидуальному 

обучению по запросам гражданам,  направленных  Центрами занятости населения 

города Бузулука, Оренбурга  и Оренбургской области или  обратившимися 

самостоятельно. Рассматривается вопрос о переходе на дистанционное обучение с 

отдельными видами граждан (с ограниченными возможностями, работающими 

вахтовым методом), подготовлена нормативно-правовая база дистанционного 

обучения. 

   Слушателями Учебного Центра являются студенты колледжа (за 8 лет 

проучено более 900 студентов), обучающиеся других профессиональных 

образовательных организаций, достигших  17-летнего возраста; выпускники 
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образовательных организаций или молодые специалисты для получения 

дополнительных квалификаций под конкретное рабочее место; молодые люди, 

прошедшие  службу в рядах Российской Армии; рабочие и служащие, обратившиеся 

в Центр для того, чтобы повысить квалификационный разряд, незанятое население и 

работники, находящиеся под угрозой увольнения; лица предпенсионного и 

пенсионного возраста, которые изъявили желание сменить род деятельности и 

продолжить трудиться и другие категории. 

 Сегодня Учебный Центр сотрудничает на договорной основе с Центрами 

занятости г. Бузулук, Оренбург, Сорочинск, Бугуруслан и Первомайского, 

Грачевского, Курманаевского, Тоцкого, Северного, Асекеевского районов, а также  с 

крупными организациями -  филиалы ОАО  «РЖД», ТехНефтеСервис, 

«НефтьИнвест», Бузулукский машиностроительный завод   им.Кирова, ООО 

«Грузоперевозчик», Бузулукская нефтяная компания,  ООО КШП «Подросток», 

Лениногорское УТТ, ТМК «Нефтегазсервис», ООО «Летний луг», ЗАО «Группа 

компаний «Горторг»,  Региональное агентство молодежной политики. Совместно 

проводит различные мероприятия - «круглые столы», форумы, встречи, «Недели 

труда», мастер классы, направленные на профориентационную деятельность, на 

привлечение инвестиций, на привлекательность профессий на  рынке труда. 

         Созданы учебно-производственные участки на базе локомотивного депо 

г.Бузулука, ОАО «Нефтьинвест», ОАО «Грузоперевозчик», КРЦ «Галактика», ЗАО 

«ВБК» - Строитель Плюс, где со слушателями  проводят лекционные и 

практические занятия по профессиям «стропальщик», «сварщик», «помощник 

бурильщика», «оператор нефтяных и газовых скважин», «помощники машиниста».   

Благодаря  социальному партнерству  улучшается материальная база - буровой 

компанией ОАО «Нефтьинвест»  переданы в дар фонтанная арматура,  качалка, 

станция управления и др.; 

 Оптимально используется Учебным центром и собственная база 

строительного колледжа для обучения курсантов. Для этого, в полной мере 

используются  слесарные, токарные мастерские, поварской и кондитерский цех, 

электромонтажная мастерская, лаборатория химического анализа, нефтяная 

лаборатория,  автослесарная мастерская, строительный полигон и др. Для  
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организации теоретического обучения слушателей  Центра используются  все 

возможные мощности и оснащенность учебных кабинетов колледжа –

компьютерный класс используется как тренажерный класс для курсантов, 

обучающихся вождению категории «В», «С». 12.07.2016 г. получена бессрочная 

лицензия на право обучения водителей категории «В», «С». Обновлен учебный 

автодром, на нем проведено дополнительное освещение, закуплены колпачки, 

стойки,  сделано асфальтовое покрытие, закуплены тренажеры, манекены для 

кабинета медзнаний оборудование на сумму около 400 000 рублей, приобретена 

новая учебная литература для проведения квалификационного экзамена по 

подготовке водителей категории «В», «С». Все теоретические занятия с курсантами 

по разным профессиям проходят с использованием производственных мощностей 

(аудитории, лаборатории, цеха),  мультимедийного оборудования, интерактивных 

досок, видео-аудио аппаратуры, Интернет-ресурсов. 

Основные цели и задачи УЦ ГАПОУ "БСК" 

1. Повышение доступности качества профессиональной подготовки 

граждан.  

2. Создание условий для эффективной реализации профессиональных 

потребностей различных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, 

работодателей. 

3. Оказание дополнительных образовательных услуг организациям всех 

форм собственности и учреждениям. 

4. Использование собственной материально-технической базы и 

организаций для качественного обучения и внедрения передовых методов труда. 

5. Реализация профессионального обучения и расширение возможности 

для обучения    различных возрастных групп населения. 

6.       Разработка модульных учебных программ, учебно-методического, 

программного, тестового обеспечения по тому или иному профилю. 

7. Повышение профессиональной квалификации мастеров п/о других 

образовательных учреждений, переподготовка, стажировка. 

8. Развитие новых педагогических, информационных технологий 

профессионального обучения. 
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9. Создание и совершенствование нового организационно-экономического 

механизма системы образования, основанного на подушевом нормативе. Апробация 

новых финансовых механизмов повышения качества профессионального обучения. 

10.  Координация деятельности работодателей по диагностике их 

потребностей в рабочей силе.  

 
4. Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

 
По состоянию на 01.04.2017 г. 

 
Показатели Итого 

по колледжу 
  Всего работает 213 

в том числе:  
Административный персонал 3,3 
Руководитель структурного 
подразделения 

3,3 

Педагогический персонал (воспитатели, 
соц. педагоги, педагог психолог, 
преподаватель – организатор ОБЖ, 
методист ,рук-ль физ-ния ) 
Высшая кв.к 
Первая кв.к 
Без категории 

5,6 
 
 

 0 
6 
5  

Преподаватели: 
Высшая кв.к 
Первая кв.к 
Без категории 

         93 (в т.ч 2 д/о) 
    47  (50,5%) 

42 (45,2) 
4 (4,3%) 

Учебно-вспомогательный персонал 46 (21,6%) 
Прочий персонал 48 (22,5%) 

 

В 2015 – 2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 

36человек, (20 преподавателей общеобразовательных дисциплин, 14 преподавателей 

специальных дисциплин , 1социальный педагог, 1 психолог.) 

В 2015 – 2016 учебном году аттестовано 23 преподавателя (высшая категория 

– 15человек, первая категория – 8 человек), 16 преподавателей прошли стажировку 

на предприятиях города Бузулука. 

Средний возраст преподавателей - 43 года. 
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К педагогической деятельности в качестве внешних совместителей 

привлекаются квалифицированные специалисты предприятий и организаций  г. 

Бузулука, имеющие стаж практической и педагогической работы.  

Повысили квалификацию 100% преподавателей русского языка, математики, 

физики, химии, истории и географии, специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения. 

Большинство преподавателей естественнонаучных, общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин окончили соответствующие факультеты  

университетов и педагогических институтов. Преподаватели 

общепрофессиональных и специальных дисциплин имеют образование по 

соответствующему профилю и стаж практической работы на производственных 

предприятиях и в организациях, что составляет 38% преподавателей  

В колледже организована работа Школы повышения педагогического 

мастерства,  проводятся научно-практические конференции по обобщению 

передового педагогического труда, введен «институт» наставничества.  

Среди педагогических работников техникума имеют почетные звания: 

- Отличник ПТО – 2 чел.; 

- Почетный работник СПО – 9 чел; 

- Почетный работник общего образования - 1 чел; 

- награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ - 12 чел; 

-  награждены Почётной грамотой министерства образования Оренбургской 

области - 20 чел; 

- награждены Почётной грамотой министерства сельского хозяйства 

Оренбургской области – 3 чел.; 

- награждены Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ – 1 

чел.; 

- Лауреат премии губернатора Оренбургской области – 3 чел. 
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5. Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

Методическая служба колледжа – это неотъемлемая часть всего учебно-

воспитательного процесса, содействующая повышению качества подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих в условиях 

модернизации среднего профессионального образования. Методической работой 

колледжа руководит заведующий учебно-методическим отделом.  

Основными задачами методической службы и всех ее структурных 

подразделений являются: 

 - обеспечение доступности качественного профессионального образования 

студентов через внедрение разнообразных методов и форм обучения в учебном и 

производственном процессе с использованием современных педагогических, 

производственных и информационных технологий обучения; 

- комплексное учебно-методическое обеспечение и методическое 

сопровождение образовательного процесса, обеспечивающее повышение качества 

освоения обучающимися профессиональных образовательных программ ФГОС 

СПО; 

 -  создание условий для развития преподавательского корпуса, 

непрерывного   повышения   квалификации  и роста профессионального 

мастерства  преподавателей колледжа; 

 -  оказание адресной помощи преподавателям колледжа в формировании  и 

развитии  ключевых   деятельностных компетенций в контексте требований ФГОС 

СПО; 

 - активизация работы по созданию интеллектуальных продуктов для 

пополнения банка передового   педагогического опыта посредством публикаций на 

сайте колледжа, в информационно–методических сборниках и т.д., их 

тиражированию и   использованию  на практике; 

 -  стимулирование инновационной деятельности преподавателей колледжа в 

условиях реализации стандартов нового поколения; 

- организация научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов. 
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К приоритетным направлениям деятельности методической службы 

относятся: 

-повышение квалификации педагогов; 

-работа по аттестации педагогов. 

- развитие профессионального мастерства педагогов;  

- методическое обеспечение профессионального образования; 

-совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения; 

Проведено 4 семинара (Обучающие и практические), Педагогические чтения с 

Международным участием «Стратегия Развития современной системы СПО: 

перспективы, проблемы и приоритеты». Проведено  и сдано в методический кабинет 

32 открытых учебных занятия и внеклассных мероприятий. 

-научно-исследовательская  работа преподавателей и студентов. 

Ведётся  научно – исследовательская работа преподавателей и студентов. 

 В научно – практических конференциях различного уровня, конкурсах,  

Международном тестировании в г.г. Самара,, Вольск, Оренбург, Кемерово., на 

интернет – порталах профобразования  приняли участие 97  преподавателей, 

отослано 168 работ (статей, разработок уроков и внеклассных занятий), 4 статьи 

отправлены в журнал «СПО». 

Международный уровень  - 7чел. 

Всероссийский – 21чел. 

Региональный –  6 чел 

Областной – 22чел. 

Диплом победителя – 17чел. 

Благодарственные письма – 5чел. 

112 студентов стали призёрами различных фестивалей, конкурсов олимпиад 

и других мероприятий различного уровня: 

-работа над единой методической темой; 

-диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

Методическая  тема  колледжа: «Компетентностный подход как условие 

обеспечения качества профессионального образования в рамках реализации ФГОС 

нового поколения». 
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Научно-методическая деятельность колледжа направляется методическим 

советом на поиск инновационных идей, внедрение которых способствует 

повышению эффективности и качества образовательного процесса, что, в конечном 

счете, обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов, 

востребованных в обществе в условиях рыночной экономики. 

Значительное внимание уделяется научно-исследовательской работе 

преподавателей и студентов, результатом которой является участие в разнообразных 

образовательных проектах, научно-практических конференциях,  семинарах, 

круглых столах, конкурсах инновационных разработок областного, регионального, 

всероссийского уровней.  

Обеспеченность литературой и информационно-методическими материалами 

соответствует лицензионным требованиям образовательного процесса по 

реализуемым профессиональным программам.  

Библиотека расположена в 3 учебных зданиях. Функционирует электронная 

библиотека. 

6. Материально-техническая база 
 

Материально-техническая база достаточна для ведения образовательной 

деятельности по заявленным направлениям и уровням подготовки. 

Образовательная деятельность ведется в зданиях по адресу: 

- учебный корпус №1-2, мастерские №1: г.Бузулук, 1 микрорайон, д. 28;  

- учебный корпус №3, 3а, мастерские №2: г.Бузулук, 1 микрорайон, д. 30;   

- мастерские №3: г.Бузулук, ул. Рожкова/Чапаева, д. 1/51. 
№ Наименование показателей Ед. 

изм. 
Форма владения 

   На правах 
собствен-

ности 

В опера-
тивном 

управлени
и 

Арендованная 

1. Общая площадь зданий 
(помещений) 

м1  19521,25 1791,9 

2. из нее: 
площадь учебно-лабораторных 
зданий (помещений) 

м2  14 702,35 1791,9 

3. 
из нее: 
площадь крытых спортивных 
сооружений 

м2 
 525,6 120 
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В настоящее время колледж располагает: 

Учебные кабинеты – 55 

Лаборатории – 13 

Учебные мастерские – 12 

Компьютерные классы - 7 

Учебно-производственные мастерские с цехами -3  

Спортивный зал – 3  

Тренажерный зал – 1 

Теннисный зал – 1 

Стрелковый тир (на 50м) – 1 

Актовый зал – 3 

Актовый зал общежитий – 2 

Зал дипломного проектирования (на 60ч.) – 1  

Столовая – 2 

Медицинский пункт – 2 

На имеющихся в распоряжении образовательного учреждения площади 

выдано заключение Роспотребнадзора и заключение государственной 

противопожарной службы. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в колледже 

предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим 

материалом, наглядными раздаточными пособиями, таблицами, тестами для 

программированного контроля. Все материалы соответствуют уровню современного 

развития преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве:  

- таблицы; 

- плакаты; 

- натуральные образцы; 

- макеты; 

- комплект учебников, справочники; 

- видеофильмы. 

В колледже имеется  комплекс учебных лабораторий и кабинетов, которые 

используются при проведении учебных лабораторных работ со студентами.  
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Перечень лабораторных работ отвечает требованиям Государственного 

образовательного стандарта, примерных и рабочих программ дисциплин, 

специальности, профессиям. 

Доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятий 

не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования- 30%. 

Информационная среда в колледже создана на базе локальной сети с 

возможностью доступа к ресурсам Интернет. Компьютерная сеть колледжа 

включает  около 208 единиц техники различного класса;  7 сетевых компьютерных 

классов со свободным доступом в Интернет. В кабинетах установлены 

мультимедиапроекторы. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с 

требованиями выдерживается и составляет 9,5  кв.м на одного обучаемого в 

образовательном учреждении. 

Существующие площади позволяют вести обучение как в одну, и так две 

смены. 

Помещений, состояние которых достигло существенного износа и требует 

капитального ремонта, нет. Аудитории колледжа в период летних каникул проходят 

тщательную подготовку к учебному году. В случае необходимости, выполняются 

ремонтные работы. Во всех помещениях проводится обязательная проверка 

санитарно-эпидемиологических и пожарных служб города. 

В колледже имеется специализированное и лабораторное оборудование, 

которое соответствует реализуемым профессиональным образовательным 

программам. 

  Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, другой 

оргтехники, общему количеству учебных площадей и специализированных учебных 

лабораторий, кабинетов, темпам обновления учебно-материальных ресурсов 

является достаточной, соответствует требованиям Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Для иногородних студентов колледж предоставляет места для проживания в 

трех общежитиях на 603 мест. Воспитатели общежитий стремятся к тому, чтобы 
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общежитие стало вторым родным домом для студентов. На протяжении 15 лет 

студенческие общежития занимают лучшие места в конкурсе-смотре общежитий, 

проводимых среди образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

Студенты колледжа обеспечиваются горячим питанием в столовых каждого 

учебного корпуса, в которых имеются буфеты. 

 Для оказания первой медицинской помощи студентам колледжа 

организованы в каждом корпусе здравпункты, оснащение которых соответствует 

требованиям законодательства и СанПиНа. 

      7. Финансово-экономическая деятельность образовательного 
учреждения 

 
Общая сумма финансирования из бюджета Оренбургской области в 2016 году 

составила  77790133,37 рублей, из них: 

- субсидий на выполнение государственного задания –71216263,37 рублей 

(сумма субсидий на выполнение государственного задания рассчитана как 

произведение количества студентов и норматив содержания на одного студента); 

- субсидии на иные цели – 6573870 рублей (субсидии на иные цели были 

расходованы в соответствии с Соглашением); 

В 2016 году колледж получил субсидии на следующие цели: 

по государственному заданию –71216263,37 рублей; 

стипендия – 6503870 рублей; 

Доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 

14318294,70 рублей (собственные доходы складывались из доходов от реализации 

платных образовательных услуг, доходов от аренды, безвозмездных поступлений). 

Все доходы поступали на лицевые счета, открытые в министерстве финансов 

Оренбургской области, и расходовались в соответствии с планом ФХД. Доля 

внебюджетных средств составила 18,4  %. 

Основную часть расходов составляли затраты на оплату труда преподавателей 

и работников, вместе с начислениями на оплату труда – 63845303,84 тысяч рублей, в 

том числе гос. задание 56759175 тысяч рублей, из внебюджетных средств – 

7086128,84 тысяч рублей. 
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Средняя заработная плата преподавателей на 1 января составила: 

- по пед. персоналу –22488,43 тысяч рублей; 

-  по  колледжу – 20092,13 тысяч рублей. 

В 2016 году колледжем были заключены договора на оказание услуг связи, в 

том числе интернет, коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, водоснабжение, 

водоотведение), на содержание имущества (дератизация, обслуживание АПС, КТС, 

узла учета тепла, вывоз снега, вывоз ТБО, ремонт вычислительной техники и т.д.) 

прочие работы и услуги (охрана имущества, переобучение сотрудников, курсы 

повышения квалификации, подписка на периодические издания и т.д.), 

приобретение материальных запасов (медикаментов, офисной бумаги, хозтоваров, 

ГСМ), приобретение основных средств (оборудования для учебных кабинетов, 

вычислительной техники, мебели, учебной литературы, спортивного инвентаря). 
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Показатели 
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

394 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 394 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0  человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
963 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 963 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 201 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 
457 человек 

1.5 Утратил силу  
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
377 человек/73% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 
общей численности студентов (курсантов) 

6 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

488 человек/41 % 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 105 человек/49,3 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
96 человек/91,4 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 
в том числе: 

104 человек/99 % 

1.11.1 Высшая 49 человек/44,76% 
1.11.2 Первая 49 человек/46,67 % 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

105 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3 человек/2,86 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 92 359, 2 млн. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 
982, 54 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника 

14318,3 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

86 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 9,05 кв.м 
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одного студента (курсанта) 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 
41 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

13 человек/ 28 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

13 человек / 1 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

13 человек 

4.3.1 по очной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 13 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

13 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 13 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 13 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 
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4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации 

4 человек /1,88 % 
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