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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», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15.02.2017 г. N 136 «О внесении изменений в  показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324»,  Положением о процедуре самообследования  ГАПОУ 

«БСК». Отчет о самообследовании рассмотрен на Совете колледжа (протокол № 

4 от «29» марта 2019 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. 

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. 



 

 

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: 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

3. Содержание и качество подготовки студентов 

Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего 

образования. Прием студентов ведется в соответствии с Правилами приема ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж», которые ежегодно рассматриваются на 

заседании Совета колледжа и утверждаются директором. 

Прием в 2018 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанного в 

представленных поступающими документах об образовании. 

Большую роль в формировании контингента играет профориентационная 

работа, которая проводится в соответствии с поставленными целями и задачами.  

Такие мероприятия , как 

- дни открытых дверей, 

-открытые профориентационные уроки для школьников, 

-организованная работа сезонной школы «Шаг в профессию»,  

-участие в акциях «Выбор» и  ярмарках профессий, 

-родительские собрания и встречи с выпускниками школ города. 

Так, в 2018 году заключены договоры о взаимном сотрудничестве с двумя 

школами города МОАУ «СОШ№ 3», МОАУ «СОШ№ 12». В рамках этого договора 

школьники 7 - 9 классов могут получить новые знания о профессии, сформировать 

некоторые  профессиональные навыки , пройти профориентационное тестирование , 

побеседовать с выпускниками колледжа и работодателями и др. 

В 2018 году колледж принял активное участие в ярмарках профессий 

Бузулукского района, Курманаевского района, г.Бузулука. 

Конкурс абитуриентов 

Специальность, профессия Конкурс 
2017 2018 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»                                                                                                                                                                                4,6 3,9 
21.02.01  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» 

3,5 3,0 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 1,9 1,8 



 

 

газоснабжения»  
21.02.06 «Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности»  

1,9 2 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  1,5 1,5 
08.02.03 «Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения»  с 2018года 

- 1,2 

21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин»  3,2 1,6 
21.01.03 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных 
скважин»  с 2018 года 

- 2,0 

23.01.03 «Автомеханик»  2,0 2,0 
43.01.09 «Повар, кондитер»  1,4 1,3 
23.01.09 «Машинист локомотива» 1,6 1,2 

08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей» 2,2 2,0 
 
 Данные таблицы свидетельствуют о том, что на протяжении двух лет 

сохраняется востребованность профессий и специальностей.  

4. Организация учебного процесса и  воспитательной деятельности 

В 2018 году в колледже осуществлялась реализация 5 образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена и 8 программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Перечень УГС, по которым реализуются образовательные программы: 

1. Специальности: 

1) 08.00.00 Техника и технологии строительства 

− 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

2) 15.00.00 Машиностроение 

− 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

3) 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

− 23.01.03 Автомеханик 

− 23.01.09 Машинист локомотива 

4) 43.00.00 Сервис и туризм 

− 43.01.09 Повар, кондитер 

5) 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

− 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

− 21.01.02 Оператор по ремонту скважин 

http://ivo.garant.ru/#/document/71576300/entry/1000


 

 

− 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 

2. Профессии: 

6) 08.00.00 Техника и технологии строительства 

− 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

− 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

− 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

7) 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

− 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

− 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

8) 40.00.00 Юриспруденция  

− 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

Сведения об обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в 2018 г. 

Виды образовательных программ Кол-во 

обучающихся 

Основные образовательные 

программы 

ППССЗ 1277 

ППКРС 512 

Программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

 

670 
 

В формате основной цели учреждения среднего профессионального 

образования - обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего 

профессионального образования и рабочих кадров в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и потребностями региона - в 2018 году перед 

педагогическим коллективом колледжа стояли и успешно решались следующие 

задачи: 

− Подготовка  практико-ориентированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда в соответствии с ФГОС с учетом содержания 

профессиональных стандартов. 



 

 

− Создание условий для повышения качества обучения студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

− Развитие дуального образования. 

− Воспитание личности студента на основе формирования морально-

этических принципов, высокого профессионализма и развития творческих 

способностей. 

− Стабилизация и сохранность контингента обучающихся. 

С 1 сентября 2017 года в колледже реализуется одна новая образовательная 

программа по направлению ТОП-50 «Повар, кондитер», приступили к обучению 50 

студентов.  

Кроме того в 2018-2019 уч.г. начали реализацию трех новых федеральных 

государственных образовательных стандартов специалистов среднего звена по 

специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,  Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень,  

квалификацию, нормативный  срок обучения, распределении 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 

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. 

Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов 

являются результаты государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация в осуществляется в соответствие с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО (приказ Министерства Образования науки РФ от 16.08.13г. №968) 

ГИА проходила в форме защиты ВКР. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 3 года следующие: 

По направлениям ППССЗ 

Год Всего 
выполнено 

Выдано 
дипломов 

%          
успеваемости 

Дипломов 
с отличием 

2015/2016 167 (очно) 
54 (заочно) 

167 
44 

100 
82 

10 
1 

2016/2017 263 (очно) 
26 (заочно) 

263 
26 

100 
100 

39 
- 

2017/2018 251 (очно) 
56 (заочно) 

251 
56 

100 
100 

36 
1 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации за 3 года (ППКРС) 



 

 

Год Всего 
выполнено 

Выдано 
дипломов 

%          
успеваемости 

Дипломов 
с отличием 

2015/2016 210 210 100 2 
2016/2017 153 153 100 - 
2017/2018 163 163 100 6 

 
Успеваемость выпускников остается стабильной и составляет 100%. Отмечен 

рост дипломов с отличием, рост произошел за счет выпускников специальности 

«Правоохранительная деятельность». 

Анализ контингента обучающегося показывает, что наибольшее количество 

студентов обучается по специальности 21.02.01 «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений» и 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

В колледже системно ведется учет контингента, проводится систематическая 

работа по сохранности контингента. 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Количество 
отчисленных  

61 чел.   57 чел. 71 

Перевод в др. уч. 
заведения  

20 чел.   22 чел. 28 

Призыв в ряды РА 9 чел.     14  чел. - 
Перемена места 
жительства  

4 чел.    1 чел. 9 

Академические 
задолженности 

24 чел.      9 чел. 26 

Другие причины 4 чел.       11 чел. 8 
 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных 

программ 

Оценка качества подготовки обучающихся регламентируется целым рядом 

локальных актов колледжа, основой которых является Закон РФ « Об образовании» 

(29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ) и ФГОС СПО. 

Качество освоения образовательных программ демонстрируют следующие 
таблицы: 

По направлению ППКРС:  
1 курс 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Наименование дисциплин успеваемость качество % 

Русский язык 98 40 
Английский  язык 97 39 



 

 

Немецкий язык 100 55 
История 97 40 

Обществознание 95 38 
Химия 99 40 
ОБЖ 98 60 

Математика 98 37 
Информатика и ИКТ 97 59 

Физика 100 48 
Естествознание 92 26 

География 94 32 
Литература 98 53 
Экономика 91 29 

Право 92 31 
ИТОГО ПО 1 КУРСУ: 96 % 42% 

2 курс 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Наименование дисциплин успеваемость % качество % 
Астрономия 96 44 

Естествознание 97 34 
Биология 100 79 

Обществознание 96 41 
История 97 40 

Математика 98 53 
Информатика и ИКТ 97 63 

Литература 85 47 
Русский язык 83 44 

Немецкий язык 100 48 
Английский  язык 94 49 

ИТОГО 95 49 
ОБЩЕПРОФЕССИОРНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Материаловедение 100 88 
Электротехника 96 40 

Техническое черчение 100 79 
Основы товароведения 95 73 

БЖД 96 57 
ОКЖД 100 60 

ИТОГО 98 66 
3 – 4 курс 

Наименование дисциплин успеваемость % качество % 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Охрана труда 100 49 

Основы электротехники 100 28 
Допуски и посадки 100 28 
Основы эеономики 100 30 

Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 97 44 

ИТОГО 99 36 
 



 

 

Итого по направлению ППКРС успеваемость составила 98 %, качество знаний 

– 36 %. 

 

По направлению ППССЗ:  

1 курс 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Наименование дисциплин успеваемость % качество % 

Русский язык 100 50 
Английский  язык 98 60 

Немецкий язык 100 60 
История 99 59 

Обществознание 100 61 
Химия 98 32 
ОБЖ 97 68 

Математика 98 43 
Информатика и ИКТ 98 60 

Физика 99 38 
Естествознание 100 61 

География 100 81 
Литература 100 62 
Биология 98 59 
ИТОГО 99 56% 

 
2 курс 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ   
Наименование дисциплин успеваемость % качество % 

Материалы и изделия 100 40 
Основы строительного производства 100 44 

Строительные материалы и 
конструкции 100 50 

Гржданское право и гражданский 
процесс 100 81 

Геология 100 79 
Инженерная графика 93 48 

Топографическая графика 100 33 
Техническая механика 97 39 

Основы гидравлики, теплотехники и 
аэродинамики 100 44 

Инженерная графика 100 70 
Конституционное право России 100 85 
Электротехника и электроника 99 55 

Основы геодезии 93 53 
Основы геологии и геоморфологии 100 58 

Теория государства и права 100 80 
Трудовое право 100 78 

Топографическая графика 91 75 
Инженерная графика 95 50 



 

 

ИТОГО 98% 59% 

       3 курс 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Наименование дисциплин успеваемость % качество % 

Уголовное право 100 50 
Охрана труда 98 71 

Типология зданий 100 66 
Экономическое право 100 74 

ИТОГО 99% 65% 
 

4 курс 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Наименование дисциплин успеваемость % качество % 

Экономика организации 100 44 
Нормирование труда и сметы 100 39 

Криминалистика 100 88 
Уголовный процесс 100 86 

Экономика организации 100 63 
Основы экономики 96 54 

Правовое обеспечение 
профессиональной  деятельности 100 63 

ИТОГО 99% 62% 
 
 

Итого по направлению ППССЗ:  успеваемость составила- 99 %, качество 

знаний- 45,2 %. 

Общий результат по 2 направлениям за 2018 год: успеваемость составила- 98,5 

%, качество знаний- 40,6 %. 

Общие результаты учебного процесса по двум направлениям за три года 

отражены в таблице: 

ПОКАЗАТЕЛИ 2015/2016 2016/2017 01.01.2019 
успеваемость 100% 99% 98,5% 

качество знаний 51% 43% 40,6% 
отличники 119 105 119 
хорошисты 337 313 567 

 

Из анализа видно, что успеваемость и качество знаний остаются стабильными 

на протяжении 3-х лет. 



 

 

Таким образом, результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС. 

Анализ учебно-производственной работы  

В соответствии с ФГОС СПО, а также «Положением о  практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» утв. приказом МО РФ №291 

от 18.04.2013 г. организовано практическое обучение в нашем колледже. Главной 

задачей реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта остается практическая направленность подготовки специалистов со 

средним профессиональным образованием и освоение профессиональных 

компетенций. 

В процессе обучения студенты колледжа на всех специальностях и 

профессиях проходили следующие этапы практики: учебная, производственная, 

включающая в себя практику по профилю специальности (технологическую)  и 

практику преддипломную (квалификационную). На каждом этапе  практического 

обучения студенты колледжа были обеспечены необходимыми рабочими 

программами практики, методическими рекомендациями и дневниками.     

Для качественного проведения учебных практик, лабораторных и 

практических занятий, а также для проведения квалификационных экзаменов по 

профессиям в полном объеме приобретались и выписывались материалы, 

инструменты, продукты питания и другой расходный учебный материал. 

 Поэтапное проведение производственной (профессиональной) практики 

позволяло подготовить выпускника к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями, последовательно 

расширить круг формируемых умений и навыков и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому. 

Для организации практического обучения на производстве колледжем были 

заключены договоры о сетевом взаимодействии  по специальностям и профессиям  с 

предприятиями и  организациями различных нормативно-правовых форм. 

В рамках практико - ориентированного образования в колледже используется 

система дуального обучения. 



 

 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков по 

специальностям  и профессиям проводилась на базе учебных мастерских колледжа 

под руководством преподавателей практического обучения. 

  На учебной практике студенты готовятся  к осознанному и углублённому 

изучению дисциплин общепрофессионального и специального цикла, получают 

практические и профессиональные знания по избранной специальности и 

профессии. 

 На практике по профилю специальности (технологическая) студенты 

закрепляли, расширяли, углубляли и систематизировали знания, полученные при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретали первоначальный практический опыт. 

     Преддипломная (стажировка) практика - завершающий этап обучения. У 

студентов не только сформировался первоначальный опыт работы, но и оценивалась 

профессиональная готовность как будущего специалиста к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Присвоение разрядов или рабочей квалификации проводилось 

квалификационной комиссией колледжа с представителями предприятий по 

специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 

квалификация штукатур, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения – квалификация слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов, 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений – квалификация оператор по исследованию скважин, 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности – 

квалификация замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, а 

также по всем профессиям квалифицированных рабочих и служащих. 

Таблица: Результаты квалификационных экзаменов по присвоению рабочих 

разрядов. 



 

 

 
 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляли руководители практики от колледжа, 

согласно приказа директора,  и ответственные лица организации, где проходили 

преддипломную практику. 

 Результатом практики на всех специальностях являлся отчёт, который 

включал в себя дневник, индивидуальное задание, характеристику, табель учета 

рабочего времени, индивидуальное задание и материалы по разделам.  

  Итоги успеваемости и качества знаний по ППССЗ 

Средний показатель по учебной практике по направлению ППССЗ составил: 

99% успеваемость, качество знаний – 72% 

 
 
 В группах 2 курса учебная практика составила успеваемость - 99%, качество–
80%. 
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 В группах 3 курса учебная практика составила успеваемость- 99%, качество – 

74%, неуспевающий студент гр.370 – Чепурченко. Самое низкое качество в группах 

№338 – 39% . 

 Студенты групп 363, 364 в период учебной практики и производственной 

практики под руководством Евдокимовой С.В. по ПМ05 выполняли ремонтные 

работы в учебных корпусах, кабинетах,  общежитиях, мастерских. 

 
  

4 курс – успеваемость 99%, качество – 67%, неуспевающие студенты 
гр.№462 Белякова, Суркова. Самое низкое качество в этой же группе – 38% . 
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5 курс – успеваемость 100%, качество – 59%. 

 
 

 

Результаты  производственной практики составили:  всего по курсам 

успеваемость – 99%, качество – 85%. Неуспевающие студенты гр. 338 – Мосунов, 

гр.370 – Чепурченко. 

На 2 курсе ПП была только в группе 208 и составила 100% успеваемость, 

качество – 59%. 
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3 курс – успеваемость 99%, качество – 86%, Чепурченко гр.370 и Мосунов 

гр.338 являются неуспевающими по ПП. 

 
4 курс – успеваемость 100%, качество – 84%, самое низкое качество в группе 

406 – 70 %. 

 

5 курс – успеваемость 100%, качество – 98%. 
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Результаты  преддипломной практики составили:  всего по группам 

успеваемость – 100%, качество – 88%. 

 
 

Итоги успеваемости и качества знаний по ППКРС 

Средний показатель по учебной и производственной практикам по курсам составил:  

Итоги успеваемости и качества знаний по курсам   
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Итоги успеваемости и качество знаний по учебной и производственной  

практикам по группам 

          на 1 курсе –  качество – 98% (2017 - 80%); успеваемость  – 100(99%).   

           на  2 курсе  качество – 88%(2017 - 82%), успеваемость 100% (2016/2017 -99%) 

           на 3 курсе показатели качества и успеваемости по всем видам практики -  80% 

и 100%(2017 - 80%и 99%) 

            По итогам государственной аттестации 51 чел из 141  выпускника колледжа 

по направлению КРС получили повышенные разряды – это  36% (2017 - 23 %).  

 В этом учебном году впервые наш колледж принял участие в пилотном 

проекте прохождения государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена. Наша студентка по профессии парикмахер Ремизова 

Александра в г. Оренбурге на базе Колледжа Сервиса сдавала демоэкзамен. И 

получила положительную оценку.  

В  рамках промежуточной аттестации по двум направлениям наши студенты 

сдавали квалификационные экзамены в формате демоэкзамена.  

По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по 

рабочему модулю «Штукатур» студенты групп №363 и №364 Гооге Э., Сакун К., 

Субботин А., Умаров А., Филиппов С.  
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Итоги демонстрационного экзамена по профессии «Штукатур» (мак. балл 79) 

 
По профессии «Повар кондитер» студенты групп №27 и №28 Кушнир Ю, 

Горшенин А., Кулик Д., Криулина В. 

Итоги демонстрационного экзамена по профессии «Повар, кондитер» (мак. 

балл 50) 

 
       
В течение всего года согласно графика внутриколледжного контроля 

осуществлялся контроль за деятельность преподавателей практического обучения 

по организации и проведению учебной и производственно практик. Контроль 

осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Наличие и качество рабочих программ 

2. Наличие и качество учебно-планирующей документации 

3. Качество обучения и проведения занятий практик 

4. Правильность заполнения журналов учебных занятий и практик 

5. Сохранность МТБ 

6. Сохранность контингента 

7. Соблюдение ТБ 
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8. Выполнение учебных планов и программ 

9. Подготовка к квалификационным экзаменам 

10. Своевременное заключение договоров с предприятиями на прохождение 

производственной практики 

11. Посещение занятий учебной  и  производственной практик. 

         Хочется отметить, что в основном  планирование и организация занятий 

практик велись согласно графика учебного процесса и в соответствии с  рабочими 

программами; инструктажи на рабочих местах фиксировались в журналах п/о;     

осуществлялся контроль за ведением журналов п/о и за организацией 

производственной практики и посещаемостью. 

Но в тоже время  отмечаются и системные недостатки в вопросах 

организации и проведении практических занятий: 

- имелись отклонения в преемственности освоения модуля, т.е учебная 

практика начинала осваиваться раньше чем было изучено МДК или раздел МДК, 

что является нарушением освоения всех структурных элементов модуля. 

- несвоевременная подготовка приказов, договоров на организацию и 

прохождение производственной практики и сдача отчетов по организации практик и 

др.  

- имелись нарушения в выставлении оценок по промежуточной аттестации. В 

учебном плане стоит зачёт – выставляется оценка или наоборот ДЗ – оценка не 

стоит. 

Были проведены олимпиады профессионального мастерства по профессиям:  

«Автомеханик»,  «Парикмахер», «Сварщик», «Оператор нефтяных и газовых 

скважин», «Оператор по ремонту  скважин»,      «Повар, кондитер, 

«Электромонтажник  электрических сетей и электрооборудования». 

Хочется отметить большую проделанную работу специализированным 

центром компетенций, который был организован в июле 2016 года на базе нашего 

колледжа. Была создана одна тренировочная площадка, в процессе ремонта и 

оснащения ещё две.  Были определены эксперты по компетенциям Овсянникова 

Т.А. , Чарикова Т.А., Добрынина С.К.,  они  прошли обучение  на курсах повышения 

квалификации,  а также обучены ещё 3 человека Якубова Е.В., Евдокимова С.В. и 



 

 

Фильчакова С.Н. Чарикова Т.А. в декабре 2017 года стала сертифицированным 

экспертом по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Активное участие в пяти компетенциях чемпионата WorldSkills Russia 

приняли студенты ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»: «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Кирпичная кладка», «Сантехника и отопление» и «Геодезия» в количестве 12 

человек участников в количестве 9 человек экспертов компатриотов, 2 человека в 

качестве главных экспертов. В этом году впервые наш колледж готовил участников 

возрастной линейки юниор (14 - 16 лет) по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы» и «Малярные и декоративные работы» - 6 человек - это 

студенты нашего колледжа и 4 человека ученики школ №3,8,12 

Конкурсные площадки по компетенциям «Сухое строительство и штука-

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

ответственным за которые выступал ГАПОУ «БСК» располагались на базе 

Оренбургского гуманитарно-технического техникума, получили высокую оценку, 

со стороны главных экспертов Е.Орловой («Сухое строительство и штукатурные 

работы») и С. Миронюк («Сантехника и отопление»). Площадки соответствовали 

всем нормам регламентирующей документации. Па площадках, имелось всё 

необходимое оборудование и материалы, согласно инфраструктурных листов 

чемпионата. Во время соревновательных дней на площадках работали волонтеры 

подготовленные ГАПОУ Гуманитарно-технический техникум. 

Все соревнования IV Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) проходили с 29 октября по 2 ноября в 21 

специализированном центре компетенций WorldSkills. В первый день прошла 

выставка возможностей и достижений организаций среднего профессионального 

образования, а также заседание круглого стола по теме «WorldSkills Russia - эф-

фективный ресурс подготовки специалистов, в которых нуждается региональный 

рынок труда. Взгляд со стороны бизнеса». 

Студенты БСК показали отличные результаты по итогам чемпионата. 

Золотая медаль  у Муштакова  Максима в компетенции «Сантехника и ото-

пление», хочется отметить, что в этой компетенции мы участвовали впервые и 



 

 

сразу показали такой высокий результат. 

Золотой и серебряной медалью пополнили копилку БСК участники ком-

петенции «Сухое строительство и штукатурные работы»: Корольков Виктор и 

Сухинин Данил. И в этой же компетенции возрастной линейки юниор золото у 

студента 1 курса Бобровникова Максима, а серебро у Манакова Алексея 1 курс. 

Серебряную медаль, привезла в родной город участница Неверова Алена 1 

курс компетенции «Малярные и декоративные работы». В этой же компетенции 

возрастной линейки юниоры также серебро у Карташова Данилы 2 курс. 

В компетенции «Кирпичная кладка» Сакун Кирилл завоевал бронзовую 

медаль чемпионата. 

В течение трех конкурсных дней участники выполняли конкурсные задания 

разной степени сложности в соответствии с европейскими стандартами про-

фессионального мастерства. Демонстрировали навыки, указанные в техническом 

описании задания, представляли степень овладения мастерством в данной 

компетенции. На выполнение конкурсных заданий участникам в возрасте от 16 до 

22 лет отводилось 16-22 часов рабочего времени в течение трех дней соревнований 

(в зависимости от плана проведения каждой компетенции), а в возрастной линейке 

юниор 10-12 часов. Все задания имели практическую направленность и были 

призваны продемонстрировать степень овладения мастерством. 

Выполненные конкурсные задания оценивались экспертами в соответствии с 

регламентом начисления баллов, принятыми в WorldSkills Russia на основании 

характеристик компетенций, определяемых техническим описанием и Регламентом 

проведения III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» ( WorldSkills 

Russia) в Оренбургской области. 

На площадках работали эксперты - компатриоты - педагоги ГАПОУ «БСК»: 

«Малярные и декоративные работы»: Овчинникова Т.А., Сергунова Н.Н, 

Стаханова В.Н.; 

«Малярные и декоративные работы»(юниоры): Татаров В.С., Васильева 

М.С., Дюкарева О.А. 

«Сухое строительство и штукатурные работы»: Юрьева Е.В., Субхангулова 

С.М. 



 

 

«Сухое строительство и штукатурные работы» (юниоры): Фильчакова С.Н, 

Якубова П.В.. Попова Н.В. 

«Кирпичная кладка»: Евдокимова С.В., Клюстер Г.Ю. 

«Сантехника и отопление»Добрынина С.К. 

«Геодезия»: Ильюк Д.Н., Кабаргина С.В. 

В качестве главного эксперта на площадке по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» работала Чарикова Т.А. сертифицированный эксперт. На 

площадке «Сухое строительство и штукатурные работы» Овсянникова Т.А., ее 

работа получила высокую оценку международным экспертом Орловой Е. высоко 

оценил работу Добрыниной С.К. сертифицированный эксперт Миронюк С. 

2 ноября в оренбургском Дворце культуры и спорта «Газовик» прошла 

торжественная церемония завершения IV Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования 2018 года стали 

самыми масштабными со времени появления этого всемирного движения в 

Оренбуржье: если в первом чемпионате участвовали 20 конкурсантов по четырем 

компетенциям, то на этот раз - 345 по 40 компетенциям. Экспертное сообщество с 

того времени также расширилось с 51 до 355 человек. 

Бугакова Наталья под руководством эксперта Чариковой Т.А. принимала 

участие в национальном финале WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске по 

компетенции «Малярные и декоративные работы», который прошел в августе этого 

года, показала хороший результат. 

Также наши студенты Тесман Виталий и  Ломанова Елена    приняли участие 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства 

обучающихся организаций СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Тесман В. занял 2 место в данной олимпиаде. 

Студенты по специальности «Правоохранительная деятельность» впервые приняли 

участие в областной олимпиаде «Юриспруденция». 

С 23 по 25 мая 2018 г. на базе ГБПОУ МО «Сергиево-Посадском колледже» 

Московской области прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 



 

 

Участники представляли 55 субъектов  РФ. Оренбургскую область представлял 

студент 5 курса  ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» Тесман Виталий 

Владимирович. 

 В апреле 2018 года в рамках профориентационной работы на базе 

колледжа была организована традиционная выставка НТТМ. За участие в 

колледжной выставке НТТМ 2018г., руководителям кружков и студентам были 

вручены «Грамоты» и «Дипломы». 

Развитие социального партнерства 

1. Была проделана большая работа по укреплению социального партнерства с 

предприятиями города Бузулука. 

− по профессии «Машинист локомотива». Социальные партнеры: 

Эксплуатационное и локомотивное депо на ст. Бузулук – было передано в 

безвозмездное пользование следующее оборудование: действующий стенд 

электрическая схема тепловоза и действующий тренажер управление локомотивом.  

− по профессии «Автомеханик» - заправочная станция для освоения модуля 

«Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 

− по профессии «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» - инструменты и оборудование для обустройства 

тренировочного полигона – ОАО «БКЭС»  

2. Проведены совместные мероприятия: Заседание педагогического совета 

ГАПОУ «БСК» 

 по теме: «Реализация эффективной системы социального партнерства – 

основа модернизации профессионального образования колледжа» 

3. Согласованны программы практики и комплекты оценочных средств. 

4. Заключено 7 договоров о взаимном сотрудничестве и 180 индивидуальных 

договоров. 

Анализ 

воспитательной работы  

Цель воспитательной работы в ГАПОУ «Бузулукский строительный 

колледж» – развитие воспитательной среды колледжа, обеспечивающей 



 

 

формирование жизнеспособной личности студента, умеющей адаптироваться в 

обществе, быть успешной и конкурентоспособной,  устойчивой к новым социально-

экономическим условиям и способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и 

профессионального долга.    Для достижений поставленной  цели в 1 полугодии 

решались следующие задачи: 

1. Обновление содержания воспитания путем внедрения форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных стандартов. 

2. Формирование у студентов положительной трудовой мотивации, 

высокой деловой активности, навыков эффективного поведения на рынке труда, 

успешного овладения основными принципами профессионализации. 

3. Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

студента, с учетом его потребностей, интересов и способностей. 

4. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности. 

5. Формирование экологической, духовной культуры, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни. 

6. Формирование и развитие нравственных качеств личности. 

7. Привлечение студентов к участию в деятельности в творческих, 

культурных, краеведческих, благотворительных организациях и объединениях, 

волонтерском движении. Разностороннее развитие обучающихся, их творческих 

способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения 

отстаивать свои права. 

8. Создание условий для становления мировоззрения и содействие 

популяризации традиционных российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей. 

9. Совершенствование системы правовых знаний обучающихся. 



 

 

10. Создание условий для позитивного развития студентов в 

информационной среде (интернет, кино, телевидение, книги, СМИ). 

11. Совершенствование работы с обучающимися так называемой «группы 

риска». 

12. Развитие взаимодействия воспитательной среды семьи, колледжа, 

общежития. 

13. Создание в колледже истинно гуманной воспитательной среды, которая 

способствует формированию положительных  качеств студентов, преподавателей и 

всех сотрудников. 

14. Систематическое отслеживание (мониторинг) интересов, запросов, 

ценностных ориентаций студентов как основы планирования и коррекции 

воспитательной среды. 

  Воспитательный процесс в колледже рассматривается как неотъемлемая 

часть профессионального и личностного становления будущих специалистов. И 

идет он по двум основным направлениям: 

- через учебный процесс, т.е. во время аудиторных занятий; 

- через внеучебную, внеурочную работу – в свободное от основных учебных 

занятий время. 

   Основу воспитательной работы составляет учебный процесс колледжа. 

Четкий график занятий, как на уровне его организации, так и на уровне его 

выполнения преподавательским составом, грамотная и согласованная работа 

классных руководителей и старост групп по посещаемости студентами занятий, а 

также требовательность преподавателей к качеству усвоения учебных материалов в 

сочетании с их личной увлеченностью преподаваемыми дисциплинами, участием в 

конкурсном движении профессионального роста уже в первый год обучения задают 

студентам колледжа исходные ориентиры в отношении к учебе и жизни в целом. 

  Содержание всей воспитательной деятельности в колледже строится на 

основе четырех развивающих сред: образовательной, воспитательной, 

здоровьесберегающей и информационной. И приоритетных направлений: 

- гражданско-патриотическое и военно-патриотическое 

-духовно-нравственное 



 

 

- здоровьесберегающее 

-воспитание правовой культуры и профилактики правонарушений 

- развитие студенческого самоуправления 

-работа с одаренными детьми и интеллектуальное воспитание 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

-социокультурное и медиакультурное воспитание 

-воспитание семейных ценностей 

- формирование коммуникативной культуры 

-экологическое воспитание и др. 

На реализацию поставленных целей и задач и направлений воспитательной 

деятельности  были разработаны следующие воспитательные программы: 

• Программа гражданско-патриотического воспитания 

• Программа духовно-нравственного воспитания 

• Программа воспитания здорового образа жизни 

• Программа волонтерского движения 

• Программа профилактики ПАВ 

• Программа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

• Программа профессионального воспитания «Путь к профессиональному 

успеху» 

• Программа социализации  «Общежитие – наш дом!» 

     Важной составляющей частью учебно-воспитательного процесса является 

работа классного руководителя. Она выстроена в колледже в соответствии с 

«Положением о классном руководстве»,  планом работы  колледж, планом работы 

методического  объединения  классного руководителя. С целью повышения 

эффективности работы классных руководителей  раз в месяц были запланированы и 

проводились методические объединения классных руководителей, на которых  

рассматривались следующие вопросы: 

Тема: «Качество работы классных руководителей, направленное на 

профилактику противоправного поведения обучающихся». 



 

 

Тема: «Основные требования  к планированию учебно-

воспитательной  работы в 2018 году. 

Тема: «Роль классного руководителя в становлении студенческого 

коллектива в контексте стандартов нового поколения». 

Тема: "Взаимодействие семьи и  колледжа по формированию нравственной 

культуры  обучающегося». 

Тема: «Формирование культуры межконфессиональных отношений и 

этнической толерантности среди молодежи».  

Тема: «Формирование у обучающихся устойчивых нравственных идеалов 

через воспитание потребности в здоровом образе жизни».  

Тема: «Современные воспитательные технологии и их применение в урочное 

и внеурочное время» и многие другие. 

      На заседаниях проходило не только изучение новых направлений и 

технологий в воспитании, но и обмен опытом, который у многих классных 

руководителей достаточно богат и разнообразен. В работе МО активное участие 

принимали и социальные педагоги, п/психолог, воспитатели общежитий и 

библиотекари. 

     Анализ и изучение работы классных руководителей  с  группой показал, 

что деятельность  классных руководителей и групп направлена на формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и профилактики правонарушений, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения, а также на реализацию 

традиционных общеколледжных мероприятий и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью обучающихся во внеурочное 

время, Организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую 

работу не только с обучающимися, но и  родителями.  

    В  работе МК активное участие принимали классные руководители Мороз 

О.М., Корочкина Е.Ю., Бажуткина О.А., Галина Т.Н., Беляева Е.Н., Юрьева Е.В., 

Добрынина С.К., Рахматуллина Л.А., Зинина Е.А., Чуркина И.В., Степанова С.В., 

Веселина Л.В., Жигулина Д.Ю., Лопарева О.С., Дюкарева О.А., Рылеева Т.В., 

Александрова А.В. п/психолог Федорова О.С., соц.педагоги.  

    Анализ и изучение работы классных руководителей  с  группой показал, 



 

 

что деятельность большинства классных руководителей была направлена на 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и профилактики 

правонарушений, алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения, а также 

на реализацию традиционных общеколледжных дел, мероприятий и социально 

значимых задач, таких как, профориентация студента, его социализация, социальная 

успешность. 

Классные руководители организовывали занятость обучающихся во 

внеурочное время посредством проведения внеклассные мероприятия; ведения 

профилактической работы не только с обучающимися, но и родителями.  На 

должном уровне проходило большинство мероприятий в группах, с группами: 

праздники, конкурсы, акции, деловые игры, конференции, Квесты и др.  Об этом 

свидетельствует 51 проведенный «открытый классный час» (в 2016 – 26; 2017 -31). 

Второй год подряд среди групп 1-3 курсов проводился конкурс групповых 

уголков,  в котором приняли участие 27 групп (2017 -10).  Лучшими признаны 

уголки групп № 139, 140, 236, 268, 471, 32, 16. Победителями и призерами стали 

группы  432, 438, 464, 236, 17, 242, 237, 37. Группа 142 вошла в пятерку лучших 

групп Оренбургской области, победив на заочном этапе областного  конкурса 

«Лучшая группа 2018», и на очном этапе в г.Оренбурге  стала призером, заняв 

почетное  – 3 место. Классный руководитель группы Корочкина Е.Ю. стала 

победителем в номинации «Лучший классный».   

Впервые был запущен конкурс «Воспитательных систем групп». Отмечен 

серьезный подход к данному конкурсу классных руководителей  Добрыниной С.К., 

Корочкиной Е.Ю, Мороз О.М., Побежимовой С.И., Жупиковой Н.В., Рылеевой Т.В., 

Дюкаревой О.А.  

Большую помощь классным руководителям, преподавателям, воспитателям 

общежитий  оказывали работники библиотеки  колледжа. В библиотеках колледжа и 

читальном зале были подготовлены и проведены различные просветительские 

мероприятия для студентов и педагогов колледжа: 

-21 книжная выставка на различные тематики; 

-28 информационных видео и стендовых презентаций на памятные событии в 

истории России, мира; 



 

 

-127 -мероприятий просветительского, информационного, познавательного и 

развлекательного характера (беседы, обзоры, литературные композиции, 

библиографические и патриотические уроки); 

-запущена ежедневная информационно-просветительская акция на 

телевизионных панелях в учебных корпусах «Этот день в истории России». 

В целях профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними  обучающимися в колледже велась системная работа, 

направленная на формирование законопослушного поведения обучающихся, 

расширение правового кругозора посредством проведения мероприятий 

профилактического, воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в 

кружковую работу, усиление контроля над несовершеннолетними, находящимися в 

социально-опасном положении.  

В течение года были запланированы и проведены такие мероприятия:  

- месячник по профилактике табакокурения в рамках профилактических  

антинаркотических акций; 

- просветительские линейки в рамках Всемирного  Дня борьбы со СПИДом»; 

- профилактическая акция – «Сделай правильный выбор» в  период зимних 

каникул. 

- подготовлена наглядная агитация и различные информационные правовые 

стенды, мультимедийные презентации и ролики, буклеты, листовки -  «Это 

ВАЖНО!»,  «Нет экстремизму!», «Правовой ликбез» и др;  

-ознакомление обучающихся всех 1-х курсов под личную подпись с 

нормативно-правовой информацией и статьями законов РФ, касающихся 

ответственности гражданина за правонарушения и преступления; 

- на  постоянной основе  работала  служба «Наркопоста». Члены 

НАРКОПОСТА стали участниками городского круглого стола «Противодействие и 

профилактика наркотизации, как проблема сохранения нации» с участием 

областного агентства «Здоровая молодежь»;  

- в системе  проводились встречи  с врачами-наркологами, инспекторами 

ОДН, представителями прокуратуры, суда, УФСИН;  



 

 

- проведено 3 общеколледжных родительских собрания профилактической 

направленности с приглашением представителей городских профилактических 

структур (22 декабря, 24 марта, 16 сентября); 

- ежемесячно проводились собрания в студенческих общежитиях, на которых 

студенты знакомились с  различными локальными правовыми актами, участвовали в 

беседах на темы противодействия экстремизму, терроризму и ксенофобии в 

молодежной среде. 

        Было проведено 10 заседаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

совета профилактики на которых был  рассмотрен  351 студент, Проведены 

индивидуальные встречи и беседы с обучающимися и их родителями –  416. 

 Поводом для вызова студентов на Совет являлось: 

- нахождение несовершеннолетнего на улице без сопровождения родителей - 

4 чел. (2017 -18 чел., 2016 -46 чел.); 

- за употребление с/н – 22 чел. (2017 -27чел., 2016 – 34чел.) 

- переход ж/д путей в неположенном месте –  7 чел.(2017 – 10; 2016 - 12) 

- пропуски занятий без уважительной причины -  34 чел.(2017- 47, 2016 - 67)  

- уход из дома – 1 чел. (2017 – 3, 2016 - 5) 

- употребление и распространение ПАВ – 0 (2017 -  3чел, 2016 - 3).  

- осуждены  с отработкой часов – 0 чел.(2017 -3, 2016 - 5). 

  Самыми проблемными ожидаемо, оказались группы  1 курса:  110, 177, 14, 

16, 17. Вызывали беспокойство  и студенты  групп № 22, 23, 24, 25, 27, 34, 38, 244, 

267, 268, 334, 366.  В течение всего периода с данными группами и отдельными 

студентами велась системная профилактическая работа. Результатом которой стало 

сокращение обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета: 

- на учете в КДНиЗП, ПДН –  18 чел. (2017 -18 чел.; 2016 -26чел.).  

- внутриколледжном – 15 чел. (2017 –55чел., 2016 -116чел.).  

  Особая роль в системе воспитания обучающихся в колледже отводится 

патриотическому воспитанию. «Патриотизм начинается с малого: с любви к тому 

месту, где живешь, где учишься, работаешь».  

 В рамках реализации программы патриотического воспитания  «Я – гражданин 

России!» в течение года проводился комплекс мероприятий, это и : 



 

 

-Дни воинской славы и памяти (мероприятия, посвященные памятным и 

юбилейным славным датам в истории нашего Отечества) 

- ежегодный конкурс чтецов  «Читают дети о войне», в рамках которого на 

суд жюри представляются стихи, песни и театрализованные композиции о войне.– 

4-5 мая; 

- праздничный концерт для ветеранов, подготовленный силами самих 

обучающихся и студенческим советом «Импульс» - 7 мая; 

- участие в традиционном «Вальсе Победы», который состоялся 7 мая  на 

центральной площади города; 

-активное участие в патриотических городских и  областных акциях: «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк»; 

- участие команды обучающихся 1-3 курсов «Русичи» (40 чел.) в областной 

патриотической смене среди обучающихся профессиональных учреждений, которая была 

проведена в апреле 2018 года в Тоцком.  Руководили патриотическим отрядом «Русичи» 

Ененков В.А., Биктагиров Ф.Н.;  

- впервые в этом учебном году наши первокурсницы приняли участие в 

патриотической смене «Полигон безопасности Оренбуржья 2018», который проходи в 

Шарлыкском районе в мае месяце (результатом явилось второе место среди 10 команд 

Западного Оренбуржья). 

  - участие в городском  конкурсе патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина»; 

  - участие в традиционной «Вахте помощи ветеранам ВОВ и 

педагогического труда». Ребята вместе с классными руководителями посетили 

ветеранов, оказали им посильную помощь по дому и подворью, приглашали их на 

чаепитие, вручили памятные подарки и пригласительные на праздничный концерт и 

«Георгиевскую ленточку». 

- общеколледжная линейка, посвящённая Дню защитника Отечества; 

 - общеколледжное  спортивное мероприятие  между общежитиями «А ну-ка, 

парни!»; 

- участие в городских состязаниях «А ну-ка, парни!» - сборная команда (2 

место).   



 

 

- участие в митинге  памяти воинов-интернационалистов с возложением 

цветов к памятным доскам, закрепленным на 3 и 4  корпусах колледжа,  и у 

мемориала воинам-интернационалистам на аллее «Дружбы» - 15 февраля.  

Третий год в колледже проводится спартакиада «Памяти» на Кубок имени 

Героя России А. Прохоренко по шести видам спорта. Участие принимают студенты 

первых курсов (Победители 2017 года -  группы 11 и 15 передали кубок студентам  

146.)  

В течение всего календарного года были подготовлены и проведены 

тематические классные часы и открытые уроки гражданско-патриотической 

направленности:  «День памяти и скорби», «Они сражались за Родину»,   

«Всемирный день гражданской обороны»; «День Конституции РФ»,  «Трагедия на 

Чернобыльской АЭС»,  «Гагаринский  апрель»  и др.   

Ребята вместе с классными руководителями посещали ветеранов, оказывали 

им посильную помощь по дому и на подворье, приглашали их на чаепитие, 

концертные программы, вручали памятные подарки; 

В целях вовлечения обучающихся колледжа  в социально-значимую, 

творческую и спортивную деятельность, развития и х способностей и талантов  в 

колледже осуществляется дополнительное образование по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам:   

Это 20  кружков и объединений творческой, технической, социально-

педагогической, предметной направленности – вокальная студия «Парадиз» и 

хореографический коллектив, хоровое объединение под руководством педагога-

организатора Сибриной О.А., творческое волонтерское объединение «Планета 

талантов», рук. Дюкарева О.А., объединение правоохранительной направленности 

«Беркут», рук. Старостин Г.В., военно-патриотическое объединение «Русичи», рук. 

Ененков В.А,  поисковое музейное объединение «Возрождение», рук. Степанова 

С.В., фольклорно-литературное объединение «Лира»», рук. Подрезова Л.А., КВН-

движение «Уже можно», руководители Саморукова С.Л. Впервые в этом году  

создан ВИА «Пятый лад» (и уже призер городских и областных музыкальных 

конкурсов) и другие. 



 

 

В колледже работает 14 спортивных секции и кружка, руководителями 

которых являются преподаватели физической культуры (Морозов, Биктагиров, 

Романова, Болдырев, Ененков) и приходящие тренеры, ведущие секции 

«Рукопашный бой», «Путь меча».   

Вот только некоторые результаты деятельности:  

Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств» (чтецы). 

Победители: Глущенко Илья, Перепелякова Валентина. 

Призеры: Дергунова Злата, Гриднева Любовь и Терентьев Максим. 

Областной фестиваль обучающихся «Я вхожу в мир искусств»: 

Номинация «Инструментальная»: Ваник Амбарцумян - победитель 

Номинация «Вокал»: вокальная группа «Парадиз» - победитель. 

Городской конкурс «Долг. Честь. Родина»: 

Номинация «Исполнитель песен»: Небываева Евгения – лауреат 2 степени, 

Литвишко Даниил – лауреат 1 степени 

Номинация «Вокальные ансамбли»: вокальная группа хора – лауреат 2 

степени 

Городской фестиваль студенческого творчества «На Николаевской 2018»: 

Номинация «Хореография»: танцевальный коллектив «Perfect» - лауреат 3 

степени, танцевальный коллектив «Импульс» - диплом участника 

Номинация «Инструментальное исполнение»: Ваник Амбарцумян – диплом 

участника. 

Номинация «Вокальное исполнение»: квартет «Парадиз» - лауреат 1 степени, 

Евграфова Наталья – лауреат 3 степени 

Зональный этап фестиваля студенческого творчества «На Николаевской 

2018»: 

Номинация «Эстрадный вокал, ансамбли»: квартет «Парадиз» - лауреат 3 

степени 

Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс исполнительского 

мастерства «Метелица»: 

Номинация «Академический вокал» – лауреат 1 степени. 



 

 

II открытый турнир команд КВН (Сорочинск): команда «Уже можно, версия 

2:0» - 3 место. 

 - 1 место в городском легкоатлетическом кроссе 

-  1 место в Кроссе Наций  

- 2 место в областном конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы.  

- 4 призовых места в ежегодном областном конкурсе сочинений «Я выбираю 

жизнь»,  

- 1 и 2 места в областном конкурсе гитарной песни «Осеннее отражение»,  

- 1 и 2 места в областном конкурсе чтецов,   

- 1 место в городском конкурсе «Лучший волонтерский отряд», и 2 победителя 

конкурса «Волонтер года».   

В течение года студенты приняли самое активное участие в различных 

колледжных, городских, региональных  и федеральных мероприятиях, стали 

победителями и призерами различных  конкурсов и фестивалей: 

Общий охват обучающихся кружками и секциями составил в 2018 - 78%. 

(2017 – 78%, 2016 – 73%). 

Вся воспитательная работа в колледжа была построена на тесном 

взаимодействии с активами студенческих групп. В начале года прошли групповые 

собрания, на которых был избран актив группы, практически каждый студент 

получил общественное поручение, было организовано дежурство, оформлены 

уголки групп, в большинстве групп проводились  плановые студенческие собрания, 

заседания и объединения.  

 Дана оценка действиям студенческих советов групп и намечен план работы 

на новый учебный год,  приоритетом в котором должна стать добровольческая 

деятельность студенческих объединений. (Это - уборка территории, 

благотворительные концерты, проведение игр и состязаний,  адресная помощь 

нуждающимся, сбор денег и вещей для передачи в приюты и организации 

социальной защиты и др.).  

Отмечено также, что деятельность студенческого совета «Импульс» 

совместно с волонтерским движением «Планета талантов» признана городской 



 

 

молодежной палатой одной из лучших в студенческом сообществе города.  В 

декабре 2018 года студенты колледжа активно включились в выборы в молодежный 

парламент города и их усилиями три студента были избраны в молодежный 

парламент. 

Благодаря занятости студентов в творческих объединениях и секциях  были 

проведены такие традиционные и значимые для колледжа  мероприятия: 

- Посвящение в студенты. 

- День Учителя. 

- выставка НТТМ-2018 – студентами всех специальностей и профессий 

совместно с педагогами были подготовлены замечательные  экспонаты. 

- профориентационная акция «Выбор» и «Калейдоскоп профессий»; 

- творческий конкурс среди первокурсников «Свети. Сияй и Зажигай». 

- студенческий КВН «Студент и ЮморинА».  

- Юбилей колледжа. 

- новогодние мероприятия  «Сказка к нам приходит». 

- 1 место в зональном этапе областного конкурса команд КВН, 1 место в 

товарищеской игре с командами Курманаевского района и 2 место в городском 

конкурсе команд КВН,  

 - 1 место в областном творческом конкурсе «Я вхожу в мир искусств» в 

номинациях «Лучшая творческая программа», «Лучшие ведущие», «Лучшее 

вокальное исполнение», «Лучшая творческая группа»,  

- 1 место в областном конкурсе музеев,  

- 1 место в областном профилактическом конкурсе на лучшую организацию 

противопожарной работы, 

-  1 и 2 места в городском и областном  конкурсе студенческой молодежи «На 

Николаевской», 

- 1, 2 и 3 места в городском конкурсе патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина», 

- 4 призовых места в ежегодном областном конкурсе сочинений «Я выбираю 

жизнь»,  

- 1 и 2 места в областном конкурсе гитарной песни «Осеннее отражение»,  



 

 

- 1 и 2 места в областном конкурсе чтецов,   

- 3 место в областном конкурсе обучающихся организаций СПО «Лучшая 

группа» (142), 

- 2 место в городском конкурсе «Лучший волонтерский отряд»,  и многое 

другое 

Социально-психологическое сопровождение студентов колледжа, 

обеспечение условий, необходимых для полноценного психического развития 

обучающихся  и формирования их личности в колледже работала социально-

психологическая служба, в составе п/психолога, клинического психолога и 

социальных педагогов. 

В течение всего года работа данной службы  велась в тесном сотрудничестве 

со специалистами  отдела опеки и попечительства города, районов и министерства 

образования Оренбургской области, КДН и ЗП города и районов, с инспекторами 

ПДН, участковыми уполномоченными полиции, специалистами  наркологического 

диспансера, психиатрического диспансера и др.   

На каждого студента из категории «группа социального риска»,  состоящих 

на различных профилактических учетах, сирот и оставшихся без попечения 

родителей, сформирован банк данных, заведены личные дела, ведутся карточки 

учета. Со студентами данной категории постоянно проводились  профилактические 

мероприятия в виде бесед, встреч,  отслеживалась успеваемость и посещение 

учебных занятий, занятость в свободное от учебы время. Соц.педагогами 

отслеживалась своевременная выплата всех причитающихся финансовых средств 

(стипендии, компенсационные выплаты). В течение отчетного периода  был 

проведен патронаж 12 квартир, в которых проживают студенты-сироты, и 78 рейдов 

по адресам студентов,  состоящих на всех видах учета. 

Педагогом/психологом Федоровой О.С.  было проведено 113 (в прошлом 

году 97) консультаций: 

- из них с обучающимися – 72% 

- с педагогами – 15% 

- с родителями - 13% 



 

 

В ноябре проводился мониторинг уровня способностей студентов I курса. 

Было обследовано 19 групп первого курса. Цель исследования: определение видов 

способностей и сфер профессиональной деятельности, в которой студенты могут 

быть наиболее эффективны и в которых им будет наиболее комфортно. 

 Результаты данного тестирования показали, что:  

- 97% студентов  хорошо адаптированы к условиям обучения в колледже  

- 3% - имеют положительный социальный статус в группе. 

В системе идет и психологическое сопровождение студентов в группе, такой 

формой охвачено 39 человек. 

Проведена диагностика уровня тревожности студентов  (по рекомендации 

Минобра РФ был проведен тест Ч.Д. Спилберга) показала, что  28% опрошенных 

студентов обладают высоким уровнем тревожности, в дальнейшем с данными 

студентами  проводилась коррекционная работа: 

- составлен список таких студентов 

- с каждым проведена индивидуальная работа п/психолога 

В октябре-ноябре было проведено ежегодный мониторинг «Наркоситуации в 

подростковой среде» и добровольное тестирование на предмет немедицинского 

употребления ПАВ и наркотических вещества для 475 студентов первого курса. По 

результатам тестирования 48 человек вошли в группу риска. 

Проанализирована психологическая характеристика социально 

незащищенных студентов и студентов, имеющих академические задолженности, а 

также студентов состоящих на всех видах профилактического контроля – 73 

человека. Получены следующие результаты:  

- 30% из респондентов имеют холерический темперамент,  

10%-сангвиники,  

10%-флегматики,  

50%- меланхолики; 

-самооценка у 90% студентов адекватная,  

у 10%-низкая; 

 у 90% студентов преобладает кратковременная память; 

 переключаемость в норме у 50% студентов,  



 

 

у 50% снижена;  

-у 100% неуспевающих студентов преобладает наглядно-образное мышление 

и лишь у 10% присутствуют элементы абстрактно-логического мышления;  

- широкий кругозор обнаруживается у 10% студентов, у 90% -он узкий или 

крайне узкий; - работоспособность имеет также ряд особенностей: врабатываемость 

в норме у 40% студентов, а у 60% - ниже нормы;  

- у 90% студентов наблюдается быстрая утомляемость и лишь 10% студентов 

способны выдерживать адекватную нагрузку;  

- конфликтные ситуации в колледже возникали у 60% студентов, а в семье 

они составили 80%. 

С целью профилактики суицидального поведения среди обучающихся  были 

проведены занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной сферы в 

реализации жизненных планов, даны рекомендации преподавателям, классным 

руководителям, воспитателям общежитий, создан банк данных на таких студентов 

(48 человек), сформированы индивидуальные маршруты, подключены к работе с 

ними все структуры детской и подростковой профилактики.       

Жизнь в общежитии колледжа – это отдельная страница деятельности по 

созданию комфортной благоприятной среды. Студенческие советы общежитий 

являются общественными органами, организующими работу по самообслуживанию 

общежитий, координирующими культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, 

воспитательную работу общежитий. 

− культурно-массовая и спортивная работа; 

− организационно-массовая работа; 

− социально-правовая и информационная работа; 

− работа по жилищно-бытовому направлению; 

− контроль за качеством питания в столовых; 

− работа по трудоустройству студентов.   

Наиболее сложно адаптация происходит у студентов младших курсов 

проживающих в общежитиях. Ведь эти молодые люди вынуждены адаптироваться 

не только к новым условиям обучения, но и к новым жилищно-бытовым условиям. 



 

 

Исторически сложившийся институт воспитателей общежитий обеспечивает 

реализацию воспитательных задач по всем направлениям воспитательной 

деятельности, а именно: 

– развитие творческих способностей студентов, организация досуга; 

− формирование студенческого актива общежития, органов студенческого 

самоуправления; 

− координация работы  студенческого совета общежития 

− помощь студенческому активу общежития в проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий; 

− воспитание бережного отношения к имуществу, воспитание 

чистоплотности; 

− содействие выполнению студентами правил внутреннего распорядка 

общежития, правил техники безопасности; 

− воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

− изучение и анализ психологической атмосферы в общежитии, выявление 

причин неблагополучия морального климата, стимулирование духа взаимопомощи и 

сотрудничества; 

− изучение и распространение положительного опыта по организации 

воспитательной работы в общежитиях. 

Большое внимание в общежитиях уделяется культурно-нравственному 

воспитанию студентов. В течение учебного года проводятся творческие 

мероприятия, посвященные праздничным датам, памятным событиям в истории 

России, города, колледжа.  Ежегодно проводится спартакиада общежитий по 6 

видам спорта. Во всех общежитиях работают творческие и спортивные клубы, 

кружки. Формированию здорового образа жизни способствуют лекции и беседы, 

проводимые специалистами, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия.   

Развитие системы студенческого самоуправления в общежитиях 

способствует воспитанию у студентов лидерских качеств, творческих способностей, 

умению работать в команде. Студенческий совет общежития, являясь 



 

 

общественным органом самоуправления, создается для широкого привлечения 

студентов к подготовке и проведению мероприятий, направленных на улучшение 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организации досуга, утверждения нравственных норм и правил, здорового образа 

жизни, оказания помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий 

и бытового обслуживания. При студенческом совете формируются комиссии: по 

организации досуга и культурно-массовой работе, информационно-оформительская, 

физкультурно-оздоровительная и спортивная, по профилактике правонарушений, 

жилищно-бытовая, санитарно-гигиеническая. 

Таким образом, потенциально,  перед каждым студентом открывается 

возможность быть услышанным и понятым и, прежде всего, – своими товарищами, 

которые, в свою очередь, вовлекаются в процесс сотворчества, конструктивного и 

плодотворного человеческого общения. Стимулируется внимание к личности друг 

друга. Все это закладывает основы для формирования здорового коллективизма, 

способствует социальной адаптации человека, попавшего после средней школы в 

совершенно непривычную для себя среду и столкнувшегося с необходимостью 

осознать себя в новом общественном статусе. 

5. Востребованность выпускников 

В колледже уже более 8 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  выпущено в 2018 году 414 студентов,  

из них: 

41 %, (170 чел.) были трудоустроены; 

11 %, (46 чел.) продолжили обучение в ВУЗе; 

40 %, (165 чел.) ушли в ряды РА,  

5 %, (22 чел.) в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком; 

3 %, (12 чел.) - в поиске работы. 

Результат трудоустройства выпускников колледжа в 2017 – 2018 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 
выпускник
ов, чел и % 
от общего 

кол-ва 
Строительство  и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

42 % 
(18 чел.) 

9 % 
(4 чел.) 

42 % 
(18 чел.) 

7 % 
(1 чел., 
2 д/о) 

17 % 
(43 чел.) 

Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения 

21 % 
(6 чел.) 

7 % 
(2 чел) 

62 % 
(18 чел.) 

10  % 
(1 чел., 
2 д/о) 

12 % 
(29 чел.) 

Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

17 % 
(17 чел.) 

4 % 
(4 чел.) 

74 % 
(67 чел.) 

5  % 
(3 чел., 
2 д/о) 

36 % 
(91 чел.) 

Информационные 
системы 

обеспечения 
градостроительно

й деятельности 

48 % 
(13 чел.) 

11 % 
(3 чел.) 

26 % 
(7 чел.) 

15  % 
(1 чел., 
3 д/о) 

11 % 
(27 чел.) 

Правоохрани-
тельная 

деятельность 

33 % 
(20 чел.) 

15 % 
(9 чел.) 

37 % 
(22 чел.) 

15  % 
(4 чел., 
5 д/о) 

24 % 
(60 чел.) 

ИТОГО: 30 % 
(74 чел.) 

8 % 
(22 чел.) 

53 % 
(132 чел.) 

9  %, (10 чел., 
14 чел. в д/о) 

100 % 
(250 чел.) 

 
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 

Электромонтажни
к электрических 

сетей и 
электрооборудова

ния 

48% 
(15 чел.) 

22% 
(5 чел.) 

13% 
(3 чел.) - 14% 

(23 чел.) 

Сварщик 58% 
(13 чел.) 

10% 
(2 чел.) 

20% 
(4 чел.) 

5% 
(1 чел.) 

12% 
(20 чел.) 

Оператор  
нефтяных и 

газовых скважин 

73% 
(16 чел.) 

9% 
(2 чел.) 

18% 
(4 чел.) - 14% 

(22 чел.) 

Автомеханик 58% 
(12 чел.) 

9 % 
(2 чел.) 

28% 
(6 чел.) 

5% 
(1 чел.) 

13% 
(21 чел.) 

Машинист 
локомотива 

52% 
(12 чел.) 

13% 
(3 чел.) 

35% 
(8 чел.) - 14% 

(23 чел.) 

Повар, кондитер 55% 
(22 чел.) 

15% 
(6 чел.) 

20% 
(8 чел.) 

10 % 
(4 чел.) 

24% 
(40 чел.) 

Парикмахер 40% 
(6 чел.) 

33% 
(5 чел.) - 26% 

(4 чел.) 
9% 

(15 чел.) 

ИТОГО: 59% 
(96 чел.) 

15% 
(25 чел.) 

20% 
(33 чел.) 

6 % 
(10 чел.) 

100% 
(164 чел.) 



 

 

(в т.ч. 8 чел 
в д/о) 

 

Учебный центр, действующий в Бузулукском строительном колледже, 

организован 1 сентября 2008 года и успешно работает по настоящее время. 

На базе Учебного Центра можно овладеть новой профессией или повысить 

разряд  в сроки от 1,5 до 5 месяцев. Курсовая  подготовка  осуществляется по 128 

профессиям, наиболее востребованные из них: 

№ 
п/п 

Профессия 

1.  Помощник бурильщика капитального ремонта скважин * 

2.  Оператор по добыче нефти и газа* 
3.  Лаборант химического анализа 

4.  Строгальщик 
5.  Администратор 
6.  Секретарь 
7.  Оператор электронно-вычислительных машин  
8.  Водитель автомобиля категория «В» 
9.  Водитель автомобиля категория «С» 
10.  Монтер пути 
11.  Проводник пассажирского вагона 

 
12.  Слесарь по ремонту подвижного состава 
13.  Программа по обучению автоматизации сметных расчетов с 

использованием программного комплекса «Гранд-смета» 
14.  Программа по обучению работе в системе автоматизированного 

проектирования 
 

В 2018 учебном  году  Учебным Центром подготовлено  670 человек по 

различным профессиям, из них по направлениям предприятий и организаций -  25 

человек, обратившихся самостоятельно – 147 человек, студентов  колледжа – 498 

человек. 

Если сравнить с прошлым учебным годом, мы можем увидеть следующую 

картину: 



 

 

 

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

специалистами колледжа, приглашенными специалистами и мастерами ПО  из 

различных организаций. Заказчиком образовательных услуг были физические 

лица, обучающиеся колледжа, предприятия г. Бузулука (ООО «СТМ-Сервис» город 

Екатеринбург Бузулукское представительство, ГБУ социального обслуживания 

Оренбургской области «Бузулукский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания» Бузулукское 

представительство, МУП «Управление ЖКХ» Бузулукского района» , ЗАО группа 

компаний  «Горторг», ООО КШП «Подросток», ОАО «Нефтьинвест» и др.) 

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.  

  Оптимальное количество слушателей в группе – 20-25 человек, с 

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

лабораторных занятий и практик. 

 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 

обучения. 

Организация учебного процесса в Центре. 

При реализации курсов применяются следующие виды учебных занятий: 

- лекции; 

- практические и семинарские занятия; 

Прошли обучение 
           по направлениям 

2016 г. 2017г. 2018г. 

Предприятий и организаций 44 24 25 
Самостоятельно 500 333 147 

Студенты колледжа 168 327 498 
Всего за год 822 684 670 



 

 

- лабораторные работы; 

- производственное обучение; 

- консультации. 

Центр реализует следующие виды профессионального обучения: 

- профессиональная подготовка; 

- повышение квалификации (72 часа); 

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

вид профессиональной деятельности; 

Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом директора колледжа. 

Слушателями Учебного Центра являются как студенты нашего колледжа (за 

11 лет проучено более 1500 студентов), так и обучающиеся других 

профессиональных образовательных организаций, достигших  17-летнего возраста; 

выпускники 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. 

   УЦ ГАПОУ «БСК» в рамках президентской программы сотрудничает с 

бюджетными учреждениями социального обслуживания для инвалидов и 

престарелых г.Бузулука и р.ц. Грачевка. По общеразвивающей программе для лиц 

пожилого возраста и инвалидов «Основы компьютерной грамотности граждан» 

проучено за это время 55 человек, которые получили соответствующие документы. 

В 2018 году проучено 10 человек по данной программе. 

Учебный центр обладает достаточно хорошей материально-технической 

базой для проведения образовательного процесса. Оптимально используется 

Учебным центром и собственная база ГАПОУ «БСК». Для этого в полной мере 

используются  учебный автодром, слесарные, токарные мастерские, поварской и 

кондитерский цех, электромонтажная мастерская, лаборатория химического 



 

 

анализа, нефтяная лаборатория,  автослесарная мастерская, строительный полигон 

и др.  

В 2018 году приобретены 10 компьютеров, которые объединены в 

локальную сеть и на них загружены программы для обучения подготовки 

водителей категории «В», «С», программы по обучению компьютерному дизайну и 

дизайну интерьера. Компьютерный класс используется как тренажерный класс для 

курсантов, обучающихся вождению категории «В», «С».  

В 2018 г. 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, приобретен 1 учебный автомобиль («Рено-логан»). Всего 

автопарк Учебного центра на сегодняшний день имеет 6 легковых и 2 грузовых 

автомобиля. 

Приобретена новая учебная литература для проведения квалификационного 

экзамена по подготовке водителей категории «В», «С», приобритено новейшее 

программное обеспечение профессиональная версия «Интерактивная школа» и 

сетевая версия «Теоретический экзамен в ГИБДД». 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. 

Для  организации теоретического обучения слушателей  Центра 

используются  все возможные мощности и оснащенность учебных кабинетов 

колледжа.  

6. Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

Показатели Итого 
по колледжу 

  Всего работает 212 
в том числе:  

Административный персонал 6 

Руководитель структурного 
подразделения 

2  

Педагогический персонал (воспитатели, 
соц. педагоги, педагог психолог, 

10 
 



 

 

преподаватель – организатор ОБЖ, 
методист, руководитель физ. воспитания) 
Высшая кв.к 
Первая кв.к 
Без категории 

 
 

 2 
4 
4  

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

98 
62 
27 
9 

Учебно-вспомогательный персонал 49  
Прочий персонал 47  

 

Главным фактором методической работы в колледже является повышение 

уровня квалификации и мастерства преподавателей. Повысило квалификацию за  

2018 г.  через различные направления  подготовки 46  педагогов.  В том числе:  

1. Повышение квалификации по стандартам World Skills – 7 чел. 

-по дополнительной профессиональной программе по профессии: Мастер 

декоративных работ, компетенция «Малярные и декоративные работы» 72ч -1 чел.  

-по дополнительной профессиональной программе по профессии: Каменщик, 

компетенция «Кирпичная кладка» 72ч-1 чел. 

-по дополнительной профессиональной программе по профессии «Штукатур» 

компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 72ч -1 чел. 

 -по дополнительной профессиональной программе по профессии: «Повар, 

кондитер», компетенция «Поварское дело» в объеме 82ч -1 чел. 

- по дополнительной программе «Эксперт в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам World Skills», по компетенции «Поварское дело» -3 чел. 

2.  Переподготовка педагогов в рамках требований профессиональных 

стандартов- 14 чел. 

- по дополнительной профессиональной программе «Основы 

профессиональной подготовки в области образования и педагогики» в объеме 256ч . 

на базе ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука - 5 чел.  

- по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 256ч . на базе ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука - 2 чел.  



 

 

-по дополнительной  профессиональной  программе «Педагогическое 

образование (социально-экономические дисциплины)» в объеме  520ч. в АНО ДПО 

«УЦПК Лидер» -2 чел.  

по дополнительной профессиональной программе «Строительство, ремонт и 

эксплуатация автомобильных дорог» в учебно-методическом центре «Урал-

Оренбург» в объеме 288ч.-5 чел. 

3. Курсовая подготовка - 33чел. 

- по программе повышения квалификации «Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях» в ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К Калугина» г. 

Оренбурга -1 чел. 

- по программе повышения квалификации «Инклюзивное образование в 

системе СПО. Специфика педагогической деятельности»  в ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет», 72ч.-1чел. 

- по программе «Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности в СПО» в ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука, 72ч. -2 чел. 

- по программе  «Трудные вопросы современного русского языка. 

Метапредметный подход к интерпретации и анализу текстов», ИПК и ППРО 

ОГПУ,72ч. -1 чел. 

- по программе  «Тенденции развития школьного обществоведческого 

образования в контексте приоритетов государственной политики» на базе 

Оренбургского государственного университета,18ч.  -1 чел. 

- по программе «Комплексное сопровождение  образовательного процесса 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», в объеме 72 часов  на базе ФБГОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» -27 чел. 4. Прошли стажировку на предприятиях 23  

преподавателя специальных дисциплин   

За последние  три года различными видами курсовой подготовки было 

охвачено 100%  преподавателей. 

      Аттестовано в  2018 году на квалификационную категорию 19 человек:  

15 чел. – высшая категория, 4 чел. – первая категория. 

На 01.04.2019г. аттестовано 92% педагогов (106 чел), из них 



 

 

с высшей категорией - 64чел. (55%);  

с первой - 42 чел. (37%);  

без категории – 9 человек (8%). 

7. Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

Система методической работы в колледже является фундаментом 

качественного обновления и развития учебно-воспитательного  процесса и роста 

профессионализма преподавателей. В  2018  году  методическая  работа в колледже 

велась по единой методической теме  «Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, работодателей, ТОП-50, WorldSkills, 

профессиональными стандартами как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста». 

К приоритетным  направлениям деятельности методической службы 

относятся: 

-внедрение в учебный процесс ФГОС третьего  и четвертого поколения 

(ТОП-50);  

-актуализация методического обеспечения ППКРС и ППССЗ, реализуемых в 

колледже, с учетом требований  ТОП-50, WorldSkills, профессиональных 

стандартов, работодателей; 

 -повышение профессионального мастерства педагогов (аттестация, курсы 

повышения квалификации, стажировка); 

-совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения;  

-научно-исследовательская работа педагогов и студентов. 

Для реализации данных направлений использовались различные 

организационные формы работы с педагогическим коллективом, такие как 

педагогический совет, методический совет, инструктивно-методические совещания, 

предметно- цикловые комиссии, семинары, конференции, консультации,  участие в 

региональных учебно-методических объединениях,  школа профессионального 

роста педагога, открытые уроки, мастер-классы, предметные недели  и др. 

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. 

Методическая работа с преподавателями в колледже организована через 

работу  семи предметно- цикловых комиссий (по направлению ССЗ-4, КРС-3).  

Каждая ПЦК работала по утвержденному плану, по своей методической теме в 

рамках общей методической, а преподаватели, входящие в состав ПЦК - по своим 

индивидуальным планам. Через ПЦК проводилась работа по разработке и 

рассмотрению учебно-планирующей документации, учебно-методических 

комплексов, контрольно-оценочных средств, разработка заданий для предметных 

олимпиад по общеобразовательным дисциплинам,  контрольно-измерительных 

материалов для административных контрольных срезов, внеклассная работа(планы 

предметных недель), открытые уроки и др. 

В целях внедрения образовательных стандартов нового поколения и 

разработки учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных 

модулей специальностей и профессий преподавателями проведена большая 

работа  по составлению методических рекомендаций для студентов по 

внеаудиторной самостоятельной работе, для проведения практических и 

лабораторных работ обучающихся, формирование фонда оценочных средств.  

Учебно-методические комплексы в колледже созданы по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям  специальностей и профессий.             

    Для повышения мотивации к обучению, расширения кругозора студентов 

за  год  проведено18 предметных недель (7 –ССЗ, 11-КРС).В рамках предметных 

недель было  большое количество внеклассных мероприятий, конкурсов и викторин, 

олимпиад, где студенты могли проявить свои способности, узнать много нового и 

интересного. 

  За 2018г. преподавателями колледжа проведено 36 открытых учебных 

занятий, которые могли посещать все педагоги и, прежде всего, молодые 

преподаватели. Занятия всегда позволяют получить интересный опыт проведения 

уроков.  



 

 

28 марта 2018г. в ГАПОУ «Бузулукский  строительный колледж»  была 

проведена конференция по обобщению опыта работы преподавателей. Свои 

педагогическим опытом поделились с коллегами преподаватели Е.Н. Беляева, Л.В. 

Веселина, С.Г. Джамалова, Д.Ю. Жигулина,  А.И. Матвеев, Т.А. Овсянникова, Н.Н. 

Сергунова.  Вниманию собравшихся была представлена система работы каждого из 

выступающих по определенной теме и форме.  Выступления преподавателей 

отличались научностью, богатым содержанием теоретического и практического 

материала, широтой рассмотренных вопросов. 

На протяжении всего  года велась научно – исследовательская работа 

преподавателей и студентов. В научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях Международного, Всероссийского, регионального, городского уровней 

приняли участие 41 преподаватель ( в пролом году - 69 чел.), отослано 48 работ(в 

прошлом году 167 работ) (статей, разработок уроков и внеклассных занятий, 

докладов) в методические журналы, на интернет-порталы «Профобразование»,  

«Академия интеллектуального развития»,  «Мир-Олимпиад» для заочного и очного 

участия в г.Краснодар, Минск, Москву, Саратов, Оренбург и др.  В результате 

данной работы дипломы 1 степени получили 11 преподавателей, дипломы лауреатов  

2 и 3  степени – 14 педагогов. Публикации  на сайтах «Инфоурок», «Знанио» и др. – 

4педагога. Активность участия преподавателей в научно-исследовательской работе 

в сравнении с прошлым годом снизилась. 

Активно велась  в 2018 уч.г. научно-исследовательская работа студентов 

колледжа. Работало в течение года новое  НИОС «Золотое сечение» под 

руководством Шабаевой О.Г.   

В итоге 128 человек приняли участие в более 41 различных олимпиадах, 

викторинах, конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня: 12- 

городских, 26 – областных, 43 – Всероссийских, 47 – Международных. В результате 

победителями, лауреатами и призерами стали  61 человек.   

       В апреле 2018г. на базе ГАПОУ «БСК» была проведена традиционная  V 

межрегиональная  студенческая научно-практическая конференция «Поиск. 

Творчество. Мастерство» (с международным участием). Цель: развитие творческого 

потенциала студентов, создание условий для их самореализации в пространстве 



 

 

научного творчества. В конференции приняли участие 10 профессиональных 

образовательных организаций города Бузулука, Оренбургской и Самарской 

областей, республики Казахстан: ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», 

Бузулукский колледж промышленности и транспорта, ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж», ГАПОУ "Бузулукский лесхоз-техникум", ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж», ГБПУ Самарской области "Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.", Бузулукский финансово-

экономический колледж (филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

правительстве РФ»), ГАПОУ «Бузулукский педагогический колледж», Уральский 

колледж нефти, газа и отраслевых технологий (республика Казахстан), Поволжский 

строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева.  Общее количество 

участников составило 100 чел., очное участие  - 55 чел., заочное – 45чел. Почетный 

гость конференции – Колычев С.В.-зам.директора по научной работе городского 

краеведческого музея г. Бузулука.   

Участники конференции и их научные руководители получили  возможность 

поделиться  своими научными открытиями и достижениями, а также  познакомиться 

с результатами труда своих сверстников. 

      Студенты колледжа приняли активное участие в 2018 г. во Всероссийской 

олимпиаде школьников по общеобразовательным дисциплинам. Эффективность 

участия в региональном этапе составила 58%. 

№ 
п/п 

Кол-во 
участников Предмет Результат Ф.И.О. 

преподавателя 
1-й этап (колледжный) 

1       346  чел 15  предметов: 
физ-ра, право, 
английский язык, 
немецкий язык, 
биология, география, 
математика, русский 
язык, литература, 
ОБЖ, обществознание, 
химия, история, 
информатика, физика 

69 победителей и 
призеров 

 
. 

2-й этап (муниципальный) 
2 25 чел 

 
14  предметов: 
физ-ра, право, 
английский язык, 
немецкий язык, 

Призер: 
Труфанова Татьяна 
(право) 
 

Бажуткина О.А 



 

 

 
Большая работа в 2018 году проводилась с преподавателями по обмену 

опытом по внедрению ФГОС СПО. Расширяя рамки профессионального 
взаимодействия, преподаватели колледжа принимали  активное участие в 
региональных учебно-методических объединениях: 

 
УГС Тема заседания ФИО участников Форма 

участия 
Место 
проведения 

40.00.00 
Юриспруденция 

Исследовательская 
деятельность 
обучающихся в 
профессиональной сфере 

Вандышева И.А 
Чехлатова Л.Н. 
Шабаева О.Г. 
Жупиков А.В. 
Кривоносова Г.Б. 
Саблина Н.В 

Открытый 
урок 

ГАПОУ 
«Оренбургский 
учетно-
финансовый 
техникум» 

23.00.00 Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников для 
обеспечения современного 
качества образования 

Трембач В.Н. 
Миронова Е.Н. 

Доклад ГАПОУ 
«Оренбургский 
автотранспортн
ый колледж им. 
В.Н. Бевзюка» 

08.00.00 Техника 
и технология 
строительства 
 

Формирование 
профессиональных 
компетенций при 
освоении 
профессиональной 
образовательной 
программы УКС 08.00.00» 

Татаров В.С 
Семенова С.С. 
Юрьева Е.В. 

Доклад  
Открытый 
урок 

ГАПОУ  
«Новотроицкий 
строительный 
техникум» 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

Многоаспектная 
подготовка специалистов 
среднего звена для 

Попович М.А 
Жупикова Н.В. 

Посещение 
и анализ 
открытых 

ГАПОУ 
«Оренбургский 
колледж 

биология, математика, 
русский язык, ОБЖ, 
обществознание, 
химия, история, 
физика, география, 
литература 

3-й этап (региональный) 
3 12 чел. 7 предметов: 

физ-ра, право, 
биология,  русский 
язык, ОБЖ, 
обществознание, 
история 

Победитель: 
Васильчук Екатерина 
(ОБЖ) 
Призеры: 
Труфанова Татьяна 
(право) 
Анянов Никита (ОБЖ) 
 
Половинкина Екатерина 
(русский язык) 
Осадчая Наталья (физ-ра) 
Исхаков Роман (физ-ра) 
Корчагин Алексей 
(история) 

Беляева Е.Н. 
Ененков В.А 
 
 
Бажуткина О.А 
 
Беляева Е.Н. 
Ененков В.А 
Мороз О.М. 
 
Романова Н.А. 
Какуркина В.Н. 
Шабаева О.Г. 



 

 

техника цифровой России занятий экономики и 
информатики» 

44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 

Сетевое взаимодействие 
профессиональных 
организаций с 
социальными партнерами 
при реализации 
образовательных 
программ» 

Джамалова С.Г 
Кожевникова Г.И 
Саблина Н.В. 

Посещение 
и анализ 
открытых 
занятий 

ГАПОУ 
«Педагогическ
ий колледж им. 
Н.К. Калугина» 

 
 

 

8. 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 

управлен
ии 

Арендованная 

1. Общая площадь зданий 
(помещений) 

м2  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 

 

 
В настоящее время колледж располагает: 

Учебные кабинеты -48 

Лаборатории -17 



 

 

Учебные мастерские-13 

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 – 2 

Актовый зал общежитий – 2 

Зал дипломного проектирования (на 60ч) – 1  

Столовая – 3 

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; 

- макеты; 

- комплект учебников, справочники, электронная библиотека; 

- видеофильмы. 

В техникуме имеется  комплекс учебных лабораторий и кабинетов, которые 

используются при проведении учебных лабораторных работ со студентами.  

Перечень лабораторных работ отвечает требованиям Государственного 

образовательного стандарта, примерных и рабочих программ дисциплин, 

специальности, профессиям. 



 

 

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, а именно 172 

компьютера,32 ноутбука ,1 интерактивная доска, также принтеры, сканеры, МФУ, 8 

сетевых компьютерных классов со свободным доступом в Интернет. В кабинетах 

установлены мультимедийные проекторы. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с 

требованиями выдерживается и составляет 10,91 кв.м на одного обучаемого в 

образовательном учреждении. 

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

смены. 

 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, но с 

введением новых технологий в обучении требует постоянног обновления. 

Для иногородних студентов колледж предоставляет места для проживания в 

четырех общежитиях на 603 места. Воспитатели общежитий стремятся к тому, 

чтобы общежитие стало вторым родным домом для студентов. На протяжении 

нескольких  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. 

      9. Финансово-экономическая деятельность образовательного 

учреждения 

Общая сумма финансирования из бюджета Оренбургской области в 2018 

составила 106807106,54 рублей, из них: 

- субсидий на выполнение государственного задания – 74468899,28 рублей 

(сумма субсидий на выполнение государственного задания рассчитана как 

произведение количества студентов и норматив содержания на одного студента); 

- субсидии на иные цели – 7423471,02 рублей в.т.ч., стипендия- 5771671,02 

руб., закупка товаров работ и услуг -   1651800,00 руб. 

Доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 

24914736,24 рублей (собственные доходы складывались из доходов от реализации 

платных образовательных услуг, доходов от аренды, безвозмездных 

поступлений).в т.ч.:  

 -за обучение доход составил -12611074,35 руб. 

- курсовая подготовка – 7823450,00 руб. 

- общежитие -2300416,50 руб.  

Все доходы поступали на лицевые счета, открытые в министерстве 

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

Доля внебюджетных средств составила 33,5 % от субсидий на гос. задание. 

Основную часть  бюджетных расходов составляли затраты на оплату труда 

преподавателей и работников,  коммунальные услуги , питание учащихся: 

Израсходовано на заработную плату с начислениями на оплату труда– 

70193035,53  руб. 

В том числе за счет  гос. задание – 60390400,00 руб.,  

- коммунальные услуги – 9288478,98 руб. 

- питание учащихся  - 2623000,00 руб. 



 

 

Из внебюджетных средств   -   24895431,61 руб., в т ч: 

- на заработную плату с начислениями  - 9802635,53 руб. 

- заработная плата с начислениями  по договорам гражданско-правового 

характера составила – 680686,59 руб. 

- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 1768,13 руб. 

- коммунальные услуги  - 552731,23 руб. 

- услуги связи – 62816,35 руб. 

Средняя заработная плата преподавателей на 1 января  2018  составила: 23 

27226,45 руб., по пед. персоналу – 26373,39, по колледжу -  22943,63 руб. 

В 2018году 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, хоз. Товаров ГСМ), приобретение основных средств 

(оборудования для учебных кабинетов,   вычислительной техники, мебели, учебной 

литературы, спортивного инвентаря). 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования колледжа представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

– формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в колледже; 



 

 

– получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в т колледже, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

– предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

–прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

Оценка качества образования в ГАПОУ «БСК» осуществляется посредством 

системы внутриколледжного контроля; общественной экспертизы качества 

образования; лицензирования; государственной аккредитации; государственной 

итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

-промежуточная и итоговая аттестация; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты преподавателей; 

-посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

Предметом системы оценки качества образования  в колледже является: 

-качество образовательных результатов обучающихся; 

-качество реализации образовательного процесса; 

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

утвержденным директором на начало учебного года графиком внутриколледжного 

контроля. Результаты оценки оформляются в виде аналитических справок. 

По итогам оценки качества образования, в зависимости от ее формы, целей и 

задач, а также с учетом реального положения дел, проводятся заседания 

педагогического или методического советов, рабочие совещания с педагогическими 



 

 

работниками. Результаты проверок учитываются при аттестации педагогических 

работников. 



 

 

11. Показатели 
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

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: 
512 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 512 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: 
1277 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1086 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 191 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
14 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 
за отчетный период 

 464 человек 

1.5 Утратил силу 
Информация об изменениях: 
См. текст подпункта 1.5 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

281 человек/60 % 

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) 

10 человек/1% 

http://internet.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011
http://internet.garant.ru/document?id=57324078&sub=3015


 

 

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

629 человек /35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников 

108 
человек/50,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

98 человек/90,7% 

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

95 
человек/87,96% 

1.11.1 Высшая 64 человек/59,3% 
1.11.2 Первая 31 человек/28,9% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

109 человек/100% 

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

0 человек/0% 

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

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
106807,0 тыс. 

руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
1136,24 тыс. руб. 

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

265,05 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 
3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

10,91 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 
студента (курсанта) 

52 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) 

5 человек/0,5% 

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

0 единиц 

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

двигательного аппарата 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 единиц 

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

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 1 человек 



 

 

двигательного аппарата 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
0 человек 

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 

0 человек 

4.4.1 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 

4.4.2 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 

4.4.3 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 

4 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 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 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 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 

 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 

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 

27 человек/24,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Результаты самообследования показателей деятельности организации 

На основании проведенной процедуры самообследования выявлено: 

-организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает 

выполнение лицензионных нормативов; 

- система организации управления колледжем эффективна, обеспечивает 

реализацию профессиональных образовательных программ подготовки  

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями к её нормативно-

правовому обеспечению; 

-процедура приема, локальные нормативные акты колледжа, 

регламентирующие прием, соответствуют действующему законодательству в 

области образования; 

- содержание учебно-методических материалов соответствует требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к уровню подготовки выпускников; 

-информационное, методическое и дидактическое обеспечение программ 

практики полностью соответствует целям, задачам, условиям организации и 

содержанию практики. Уровень и качество практической подготовки студентов по 

результатам оценки всех видов практик по реализуемым профессиям и 

специальностям отвечает требованиям ФГОС СПО; 

-организация образовательного процесса в ГАПОУ «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области соответствует 

требованиям ФГОС СПО; 

-содержание и структура воспитательной работы в колледже способствуют 

формированию социально-активной личности и повышению качества образования 

будущих специалистов; 

-в колледже сложилась действенная система повышения профессиональной 

компетентности преподавателей; квалификационный уровень руководящих и 



 

 

педагогических кадров является достаточным для реализации ФГОС СПО по 

реализуемым профессиям и специальностям; 

-материально-техническая база удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по реализуемым профессиям и специальностям; 

-комплексная безопасность образовательной деятельности колледжа 

обеспечена в полном объеме. 

В результате самообследования выявлены перспективные направления 

деятельности образовательного учреждения: 

-модернизация образовательного процесса для обеспечения качества 

профессиональной подготовки специалистов, формирование программ подготовки 

специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда по ТОП-50; 

-продолжить внедрение в программы СПО практико-ориентированной  

(дуальной) модели обучения; 

-взаимодействие колледжа и работодателей по подготовке востребованных 

рабочих кадров, в том числе по развитию конкурсного движения Worldskills, 

организации и проведению конкурсов профессионального мастерства, 

демонстрационных экзаменов; 

-создание ресурсной базы для проведения демонстрационного экзамена по 3 

компетенциям, в том числе за счет сетевого взаимодействия с предприятиями; 

-развитие методик в области применения передовых технологий, алгоритмов 

и методик профессионального образования, соответствующих международным 

стандартам Worldskills; 

-модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной 

деятельности, в том числе внедрение ФГОС по ТОП-50; 

-создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и 

качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, поддержка талантливой молодежи, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-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;  

-совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса и 

инновационной деятельности,  развитие научно-исследовательской деятельности 

педагогов и студентов; 

-совершенствование системы профориентационной работы, продолжить  

работу сезонной школы «Шаг в профессию» для мотивированных школьников с 

целью раннего самоопределения. 
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