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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. № 136 «О внесении 

изменений в  показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324»,  

Положением о процедуре самообследования  ГАПОУ «БСК». 

Отчет о самообследовании рассмотрен на Совете колледжа (протокол 

№ 4 от «27» марта 2020 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 15 июня 2018 года №01-21/1172. 
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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 с 

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 
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деятельностью колледжа осуществляет директор, назначаемый на должность 

министерством образования Оренбургской области. 

 Органами управления являются: 

- Наблюдательный совет Автономного учреждения; 

- Директор Автономного учреждения;; 

- Общее собрание автономного учреждения; 

- Совет Автономного учреждения; 

- Педагогический совет Автономного учреждения; 

- Студенческий совет Автономного учреждения; 

- Совет родителей «Ответственный родитель». 

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. В состав Наблюдательного  совета Автономного учреждения 

могут входить представители иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, представители работников Автономного 

учреждения. 

Совет колледжа - это выборный представительный орган в количестве 

13 человек, из них: 2 человека – руководящие работники; до шести человек – 

педагогические работники; до 3 человек – иные категории работников; 3 

человека – обучающиеся.Совет колледжа 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. 
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Педагогический совет, объединяющий педагогических работников 

колледжа, непосредственно участвующих в процессе обучения и воспитания 

студентов, решает, прежде всего, задачи совершенствования 

образовательного процесса: учебно-методической и воспитательной работы, 

физического воспитания обучающихся. Состав и деятельность 

Педагогического совета 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 опытомпедагогической деятельности, и предметно-цикловые 

комиссии, обеспечивающие взаимодействие администрации колледжа и 

преподавателей. 

Сформированная система управления колледжа позволяет в полной 

мере использовать имеющийся кадровый и научный потенциал работников 

колледжа. 

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

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» приказом директора 

утверждена 

структура колледжа: 
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3. Содержание и качество подготовки студентов 

 

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 2019 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,  

- Сезонная школа «Шаг в профессию»,   

- участие в акциях «Выбор» и  ярмарках профессий,  

- презентация колледжа на родительских собраниях и классных часах в 

школах города.  

Так, в 2019 году заключены договоры о совместном сотрудничестве по 

профессиональному ориентированию выпускников и обучающихся с тремя 

школами города МОАУ «СОШ №3», МОАУ «СОШ №4», 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 

студентами, выпускниками колледжа и работодателями и др.  

В 2019 году колледж принял активное участие в ярмарках профессий 

Бузулукского, Курманаевского районов, г.Бузулука.  

Проведенная профориентационная и презентационная работа положительно 

влияет на количество желающих обучаться в ГАПОУ «БСК».  

Конкурс абитуриентов 
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Специальность, профессия Конкурс 2019 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 2,4 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

3,0 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 

1,4 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

1,5 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

1,2 

08.02.03 «Строительство и эксплуатация городских 

путей сообщения» 

1,1 

23.01.03 «Автомеханик» 1,6 

23.01.09 «Машинист локомотива» 1,2 

21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» 1,5 

21.01.03 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных 

скважин» 

1,5 

43.01.09 «Повар, кондитер» 1,6 

 

4. Организация учебного процесса и  воспитательной деятельности 

 

4.1 Организация учебного процесса 

 

В 2019 году в колледже осуществлялась реализация 6 образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена и 8 программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Перечень УГС, по которым реализуются образовательные программы: 

1. Профессии: 

1) 08.00.00 Техника и технологии строительства 
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− 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 

− 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 

2. Специальности: 

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 
 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71576300/entry/1000
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Сведения об обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в 2019 г. 

Виды образовательных программ  

 

Кол-во  

обучающихся 

Основные образовательные 

программы 

ППССЗ  1290 

ППКРС  498 

Программы профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования 

 

 

 

888 

 

В  2019 уч. году коллектив ГАПОУ  «Бузулукский строительный 

колледж» продолжил работу по методической теме «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

работодателей, ТОП-50, WorldSkills, профессиональными стандартами как 

условие подготовки конкурентоспособного специалиста».  

Перед коллективом были поставлены ряд задач: 

- обеспечение доступности качественного профессионального 

образования студентов, равного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к 

профессиональному образованию, развитию и трудоустройству через 

внедрение эффективных методов и форм обучения в учебном и 

производственном процессе с использованием современных педагогических, 

производственных и информационных технологий и методик подготовки 

специалиста;  

- обеспечение условий для формирования личности студента как человека 

культуры – будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом и гражданской 

ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество через реализацию целевых 

воспитательных программ. 
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- обеспечение выполнения учебных планов и программ теоретического и 

практического обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, реализация образовательных программ по 

профессиям, входящим в ТОП-50; 

- создание условий для профессионального роста, совершенствования 

педагогического мастерства работников колледжа, совершенствование 

системы повышения квалификации (внедрение вариативных форм) с целью 

формирования кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики региона; 

- актуализация методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в колледже, с учетом требований 

ФГОС СПО, ТОП-50, WorldSkills, профессиональных стандартов, 

работодателей. 

- подготовка конкурентноспособных участников для участия в 

чемпионате WorldSkills по компетенциям: сухое строительство и 

штукатурные работы, малярные и декоративные работы, сантехника и 

отопление, поварское дело, кирпичная кладка, геодезия; 

- модернизация материально-технического обеспечения и приведение 

учебно-производственной базы колледжа в соответствие с обновленным 

содержанием образовательных программ, требованиями WorldSkills; 

- расширение партнерских связей, создание механизма сетевого 

взаимодействия колледжа с предприятиями социальными партнерами, 

разработка, апробация и  внедрение модели дуальной системы образования 

для подготовки конкурентоспособных специалистов, в соответствии с  

требованиями ФГОС,  запросами работодателей, потребностями общества и 

государства; 

- Создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников 
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колледжа для удовлетворения потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда. 

В колледже реализуется одна образовательная программа по 

направлению ТОП-50 «Повар, кондитер», и актуализированным  

федеральным государственным образовательным стандартам 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; профессиям квалифицированных рабочих и служащих 

08.01.18  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 вчасах. 

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 окончанииколледжа. 

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. 
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Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над 

усвоением содержания образовательного стандарта поспециальностям. 

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 итоговойаттестации. 

Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов 

являются результаты государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация  осуществляется в соответствии 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 

2016/2017 263 (очно) 
26 (заочно) 

263 
26 

100 
100 

39 
- 

2017/2018 251 (очно) 
56 (заочно) 

251 
56 

100 
100 

36 
1 

2018/2019 233(очно) 
55(заочно) 

233 
55 

100 
100 

39 
3 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации за 3 года (ППКРС) 

Год Всего 
выполнено 

Выдано 
дипломов 

%          
успеваемости 

Дипломов 
с отличием 

2016/2017 153 153 100 - 
2017/2018 163 163 100 6 
2018/2019 149 149 100 - 

 
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. 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Количество 
отчисленных  

  57 чел. 71 87 

Перевод в др. уч. 
заведения  

  22 чел. 28 18 

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

   1 чел. 9 10 

Академические 
задолженности 

     9 чел. 26 57 

Другие причины       11 чел. 8 2 
 

Основные причины отчисления  – нежелание учиться и перевод в 

другие учебные заведения. Больше всего отчислений в 2019 уч.г. по 

специальностям и профессиям: Монтаж и эксплуатация систем газоснабжения, 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Повар. Кондитер, 

Автомеханик. 
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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 

результаты: 

Общеобразовательная подготовка 
 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам (экзамены) 

В период с 16.06.19 по 28.06.19 г. проходила промежуточная аттестация по 

общеобразовательным дисциплинам: по направлению ППССЗ – в 12 группах, 

по направлению ППКРС - в 7 группах. 

Всего принимали участие 446 человек. 

По направлению ППССЗ  результаты следующие: 

Экзамен по русскому языку: 

 
Экзамен по русскому языку проходил в 12 группах. 

Во всех группах успеваемость составила 100 %.  

Высокое качество знаний показали студенты по специальности 

«Правоохранительная деятельность»: 

- группа 139 – 100%; 

- группа 141 – 60%; 

43,4%

83,3%

68% 68%

36%
44%

56%

38%
46%

100,%

60%

26%

0%
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80%
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100%

Успеваемость
Качество знаний

110    169    146   147    148   176   140      170     177    139   141   149 
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- группа 140 – 56%. 

А также по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» и «Разработка  и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»: 

- группа 169 – 83%; 

- группа 146 – 68%; 

- группа 147 – 68%. 

Низкое качество знаний – в группе 149 – 20%. 

Экзамен по математике: 

 
 

Экзамен по математике также проходил в 12 группах. 

Во всех группах успеваемость составила 100 %.  

Высокое качество знаний отмечается в следующих группах: 

- группа 140 – 60%, (преподаватель Рылеева Т.В).; 

- группа 139 – 96%, (преподаватель Попович М.А).; 

- группа 141 – 60%, (преподаватель Попович М.А).; 

- группа 147 – 80%, (преподаватель Болдырева М.Н).; 

- группа 146 – 80%, (преподаватель Болдырева М.Н).  

Низкое качество знаний в группе 110 – 22%, (преподаватель Попович М.А).. 
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Экзамен по физике: 

 

 
 

Экзамен по физике проходил в 9-ти группах. 

Успеваемость во всех группах составила – 100%. 

Высокое  качество знаний показали студенты следующих групп: 

- группа 169 – 67%, преподаватель Куцевалова Ю.С.; 

- группа 147 – 68%, преподаватель Добрынина Л.П.; 

- группа 146 – 60%, преподаватель Добрынина Л.П.. 

Низкое качество знаний отмечено в группах: 

 - группа 110 – 22%, преподаватель Добрынина Л.П.; 

- группа 176 – 16%, преподаватель Добрынина Л.П.; 

- группа 171 – 21%, преподаватель Добрынина Л.П.. 

 

Экзамен по истории: 
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Экзамен по истории проходил в 3-х группах по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Успеваемость во всех группах составила – 100%. 

Качество знаний во всех группах  составило от 72 до 100%. 

 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам  по направлению ППССЗ 

(зачеты и дифференцированные зачеты) 

 

Дисциплина Преподаватель 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Биология Зинина Е.А. 65% 100% 

Литература Чуркина И.В., Мороз О.М. 68% 100% 

ОБЖ Беляева Е.Н. 72,9% 100% 

Физическая 

культура 

Морозов С.Н., Биктагиров 

Ф.Н., Романова Н.А. 

85% 100% 

Химия Удовиченко И.А. 29% 100% 

География Котова А.П. 96% 100% 

Информатика Саблина Н.В., Жупикова 

Н.В. 

62% 100% 

Обществознание Кожевникова Г.И. 

Рафикова Г.В. 

59% 100% 

Английский язык Бигдаш О.И., Джамалова С 

Г., Плешакова Т.П. 

83% 100% 

Немецкий язык Корочкина Е.Ю., 

Кречетникова Л.Н. 

70% 100% 

Естествознание Удовиченко И.А. - 100% 

Астрономия Добрынина Л.П. 47% 100% 

ИТОГО  70,7% 100% 
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По всем общеобразовательным дисциплинам успеваемость составила 

100%., а качество знаний – выше 60%. 

Лучшее качество знаний:  

- География – 96%; 

- Физическая культура – 85%; 

- ОБЖ – 72,9%; 

- Литература – 68%. 

Низкое качество знаний: 

- Астрономия – 47%. 

 

По направлению ППКРС были получены следующие результаты: 

Экзамен по русскому языку: 

 
 

Экзамен по русскому языку проходил в 7 группах. 

В группах 24, 27 успеваемость составила ниже 100 % из-за неуспевающих: 

- группа № 24 - Захаров Н.А., - не явился на экзамен; 

- группа № 27 –Павлов И. – не явился на экзамен. 

Высокое качество знаний показали студенты: 

по профессии «Машинист локомотива»: 

- группа 21 – 79%; 

по профессии «Повар, кондитер» 

- группа 27 – 52%; 

Низкое качество знаний – в группах: 
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- группа 24 – 32% 

- группа 25 – 32% 

- группа 26 – 20% 

 

Экзамен по математике: 

 
Экзамен по математике проходил в 7 группах. 

В группах 22, 24, 27 успеваемость составила ниже 100 %. 

Неуспевающие:  

- группа № 24 - Захаров Н.А., - не явился на экзамен; 

- группа № 22 – Имангулов О.. – не явился на экзамен; 

- группа № 27 - Павлов И. – причина не явились на экзамен. 

Высокое качество знаний показали студенты по профессии «Машинист 

локомотива» группа 21 – 75%; 

Низкое качество знаний – в группах: 

- группа 24 – 36%  (Арцибасова С.Н.) 

- группа 25 – 32%  (Рылеева Т.В.) 

- группа 26 – 30% (Арцибасова С.Н.) 
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Экзамен по физике 

 
Экзамен по физике проходил в 5 группах. 

В группах 22, 24 успеваемость составила ниже 100 %  из-за неуспевающих в 

группах: 

- группа № 24 - Захаров Н.А., - не явился на экзамен; 

- группа № 22 – Имангулов О.. – не явился на экзамен; 

Высокое качество знаний показали студенты по профессии «Машинист 

локомотива» группа 21 – 75%; 

Низкое качество знаний – в группах: 

- группа 23 – 37,5% 

- группа 24 – 30,4% 

- группа 25 – 27%. 

Экзамен по экономике 
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Экзамен по экономике проходил в 2 группах. 

В группе 27 успеваемость составила ниже 100 % из-за неявки на экзамен 2-х 

студентов: Кузьмина В., Павлов И.  

Низкое качество знаний показали студенты группы по профессии «Повар, 

кондитер»  

- группа 26 – 20% 

- группа 27 – 33% 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам по направлению ППКРС 

(зачеты и дифференцированные зачеты) 

 

Дисциплина Преподаватель 
Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

Биология Спирина И.И., Раудина Т.В. 54% 100% 

Литература Александрова А.В.., Жигулина 

Д.Ю. 
44% 98% 

ОБЖ Ененков В.А. 53% 99% 

Физическая 

культура 

Болдырев С.А., Какуркина В.Н. 
65% 98% 

Химия Спирина И.И. 39% 100% 

География Раудина Т.В. 34% 94% 

Информатика Саблина Н.В., Степанова Т.А. 56% 99% 

Обществознание Лопарева О.С., Седышева А.Д. 43% 98% 

Английский язык Ефремова О.Г. 52% 99% 

Немецкий язык Попова Е.А. 58% 99% 

Естествознание . Раудина Т.В. 38% 95% 

Астрономия Раудина Т.В. 42% 98% 
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История  Лопарева О.С. 41% 97% 

Право  Седышева А.Д. 30% 95% 

ИТОГО  46% 98% 

 

Сводная таблица результатов общеобразовательных дисциплин  

по колледжу за 2018-2019 учебный год 

 

Наименование 

дисциплины 

Направление 
Общий по колледжу 

ППССЗ ППКРС 

Русский язык 56,6% 43% 52% 

Математика 51% 45% 47,3% 

Физика 38,4% 42% 39,8% 

История 84% 41% 62% 

Экономика - 33% 33% 

Биология 65% 54% 92% 

Литература 68% 44% 56% 

ОБЖ 72,9% 53% 36,4%; 

Физическая культура 85% 65% 75% 

Химия 29% 39% 34% 

География 96% 34% 65% 

Информатика 62% 56% 90% 

Обществознание 59% 43% 51% 

Английский язык 83% 52% 67,5% 

Немецкий язык 70% 58% 64% 

Естествознание - 38% 38% 

Астрономия 47% 42% 44,5% 

История - 41% 41% 

Право - 30% 30% 
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Анализ учебной работы по направлению подготовки специалистов 

среднего звена (ПССЗ) 

Результаты учебной деятельности среди групп 1 курса 

Самое высокое качество знаний в группах:    1 место – группа № 139п  

(Бажуткина О.А.) – 96%,II место – группа № 147н (Беляева Е.Н.) – 64% ,  

IIIместо   группа № 140п (Галина Т.Н.) - 60%   

Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 110гк (Хоруженко Е.Ю.) – 16,7% 

Группа № 176г (Удовиченко И.А.) – 16  

Группа № 170д  (Генцель Е.Ю.) – 9% 

 
 

Результаты учебной деятельности среди групп 2 курса 
Самое высокое качество знаний в группах: 

1 место – группа № 236п  (Бажуткина О.А.) – 100% 

II место – группа № 242н  (Корочкина Е.Ю.) – 92% 

II место   группа № 243н  (Евсюкова Г.В.) -  92% 

III место   группа № 238п  (Субхангулова С.М.) -  58% 

Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 267с (Овчинникова Т.А.) – 25 % 

Группа № 268с (Клюстер Г.Ю.) – 24% 

Группа № 244н  (Атрыскина Е.Ю.) – 21% 
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Результаты учебной деятельности среди групп 3 курса 

Самое высокое качество знаний в группах:   1 место – группа № 339н  

(Петряева С.Ф.) – 96%  II место – группа № 340н (Рахматуллина Л.А.) – 75% 

III место   группа № 365с  (Романова Н.А.)  -  52%                                                                           

Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 366с (Ильюк Д.Н.) – 33,3 % 

Группа № 372г (Якунина Е.А.) – 23 % 

Группа № 373г (Зинина Е.А.) – 10,5 % 
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Результаты учебной деятельности среди групп 4 курса 
Самое высокое качество знаний  в группах:      1 место – группа № 437н 

(Рахматуллина Л.А.) – 72%     II место – группа № 407гк (Чуркина И.В.) – 

68%   III место   группа № 470г (Джамалова С.Г.)  -  60% 

  Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 464с (Татаров В.С.) – 26,1 %  

Группа № 438нк  (Болдырева М.А.) – 14% - все 4 года была слабой 

 

 

Результаты учебной деятельности среди групп 5 курса 

Групп
а 

Коли
чест
во 

студ
енто

в 
 
 

Классный  
руководит

ель 

Посещ
аемост

ь 

Отлич
ники, 
чел. 

Хоро
шисты
, чел. 

Усп
евае
мос
ть, 
% 

Каче
ство, 

% 

Задолж
ники 

561с 23 
 

Степанова  
С.В. 

95 6 3 100 39 - 

562с 22 
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Результаты учебной деятельности по курсам 

 

 

Количество отличников, хорошистов и неуспевающих по курсам 
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Направление подготовки квалифицированные рабочие и служащие 
(ППКРС) 

Качественный состав студентов по направлениям подготовки. 

 Количество хорошистов по направлению КРС – 176 человек и 24 отличников 

– 41%;5 человек неуспевающих (Стрелков И., Скобицкая В. – 16 гр., Геладзе 

А. – 17 гр, Имангулов О. – 22 гр., Павлов И. – 27 гр.). 

 

Итоги успеваемости и качества знаний по курсам  за 2018 – 2019 уч. год 

 
Хочется отметить  группы, которые закончили год  со 100% успеваемостью: все 

группы 1 курса, кроме групп № 16 по профессии «Повар, кондитер», успеваемость 

91% ( кл. рук. Дюкарева О.А., н/а Стрелков И.А., Скобицкая В.С.); №17 «Повар, 

кондитер», успеваемость 95% (кл.рук. Александрова А.В., н/а Геладзе А.Р.). 

На 2 курсе все группы, кроме групп № 22 по профессии «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования», успеваемость 96% 

(кл.рук.Рылеева Т.В.) и группы № 27,где успеваемость составила 95% 

(кл.рук. Попова Е.А.) 

На 3,4 курсе все группы закончили год со 100% успеваемостью. 
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Итоги успеваемости по группам 

 

Итоги качества знаний по группам 

 

Что касается качества знаний, то самое высокое качество среди групп 1 курса 

наблюдается в группе 12 по профессии «Электромонтажник эл.сетей и 

электрооборудования», кл. рук. Вселина Л.В. (43%, 10 хорошистов). 

Среди групп 2 курса самый лучший результат качества в группе 21 «Машинист 

локомотива», классный руководитель Артеменкова Е.А, качество знаний – 75%, 15 – 

хорошистов и 3 отличника.  
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Среди 3 и 4 курсов на 1 месте группа 32 по профессии «Электромонтажник эл.сетей и 

электрооборудования», качество составило 85%, 12 хорошистов и 5 отличников, 

кл.рук. Рылеева Т.В., группа №37 по профессии «Повар, кондитер», качество – 80%,  

9 хорошистов и 2 отличника, кл.рук. Раудина Т.В.  

Самый низкий результат обучения:   

    - на 1 курсе в группе  № 14 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных 

скважин» - 22%  качество (5 хорошистов), кл.рук. Краснова Е.А. 

- на 2 курсе: в группах № 26: 15% качества (3 хорош.), кл.рук. Седышева А.Д. 

    - на 3 курсе: в группе № 33 - 30% качества (6 хорош.), кл.рук. Миронова Е.Н. и в 

группе № 34 - 33% качества (5 хорош.), кл.рук. Арцибасова С.Н. 

Причины: очень слабый набор студентов, недостаточная мотивация к учебе.       

 

Таким образом, лучшие группы по результатам учебной деятельности за 2018/19 уч. 

год:  

№ 12 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» - Веселина 

Л.В. 

№ 21 «Машинист локомотива» - Артеменкова Е.А. 

№ 32 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» - Рылеева 

Т.В. 

№ 37 «Повар, кондитер» - Раудина Т.В. 

Итого по направлению ППССЗ:  успеваемость составила- 99 %, 

качество знаний- 44, 6 %. 

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

– 41% 

Общий результат по 2 направлениям за 2019 год: успеваемость 

составила- 99 %, качество знаний- 42,8 %. 

Общие результаты учебного процесса по двум направлениям за три 

года отражены в таблице: 

ПОКАЗАТЕЛИ 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
успеваемость 99% 98,5% 99 
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качество знаний 43% 40,6% 42,8 
отличники 105 119 144 
хорошисты 313 567 534 

Таким образом, результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС. 

 

Анализ учебно-производственной работы 

 

          Учебно-производственная деятельность ГАПОУ «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области  в 2019 году  

осуществлялась в соответствии с приказом министерства образования и 

науки Российской федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 

291  "Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" и на основе федеральных государственных 

стандартов СПО, учебных планов, годового  плана работы, программ практик 

по профессиям ППКРС и  специальностям ППССЗ. 

В  целях комплексного освоения  всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии) студенты колледжа проходили следующие 

этапы практики: учебная, производственная, включающая в себя практику по 

профилю специальности и преддипломную практику. 

На каждом этапе  практического обучения студенты колледжа были 

обеспечены необходимыми рабочими программами практики, 

методическими рекомендациями. Содержание всех этапов практики  

обеспечивало обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности 

и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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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 у обучающихся формируются умения, 

приобретается первоначальный практический опыт по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии, специальности. 

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.  

  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, что является необходимым условием в современных 

отношениях. Партнерами колледжа в формировании профессиональных 

умений и навыков студентов  являются ООО «Стройснабсервис», АО 

«Газпром газораспрделение Оренбург», Бузулукский  филиал ООО КШП 

Подросток», ООО «Промтек»,  «Оренбургкоммунэлектросеть»,  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»,  АО 

«Нефтьинвест.  

В 2019 было заключено 5 новых договоров о сетевом взаимодействии 

(Газпром трансгаз Екатеринбург», Линейный отдел полиции на станции 

Бузулук МВД РФ, ООО АльянсАвтоГрупп-Урал», ООО «Восход», ГУП 

Оренбургремдорстрой») Таким образом, портфель социального партнерства 

ГАПОУ «БСК» с предприятиями насчитывает 13 договоров. Также были 

заключены договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 

общеобразательными учреждениями города Бузулука (СОШ №3, СОШ №12).  
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Для полной реализации программ практического обучения 

студентов идет постоянный поиск новых партнеров. 

В рамках практико - ориентированного образования в колледже 

используется система дуального обучения. 

 На практике по профилю специальности  студенты закрепляли, 

расширяли, углубляли и систематизировали знания, полученные при 

изучении междисциплинарных курсов 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. 

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. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформлял графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

 

Итоги успеваемости и качества знаний по учебной практике по 

программам ППССЗ 

 

По итогам  2019  года  средний показатель по учебной практике по 

направлению ППССЗ составил: 99% успеваемость, качество знаний – 75 % 

Рассмотрим показатели по курсам: 
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В группах 2 курса учебная практика составила успеваемость - 100%, качество 

– 81%  

Более низкое качество групп № 268 и  № 209 

 
 

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

81 % (неуспевающий студент гр.341 – Старченко. Гр. 372- Севергин. Гр. 373- 

Воронцов). Самое низкое качество в группах № 372 – 59 % . 

 

 
 
4 курс – успеваемость 99%, качество – 79%, неуспевающие студенты гр.№463 

Завражнова. Самое низкое качество в группе  436 – 54 % . 
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5 курс – успеваемость 100%, качество – 57%. 
 

 
 
На основании анализа хочется отметить, что успеваемость осталась на 

прежнем уровне,  качество знаний увеличилось на 6%. (2018г.  успеваемость 

99%, качество – 72 %) 

Самое низкое качество знаний на 5 курсе. 
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Результаты  производственной практики по программам ППССЗ 

составили:   

 

На 2 курсе ПП была только в группе 209 и составила 100% 

успеваемость, качество – 54%. 

3 курс – успеваемость 99%, качество – 79%, Старченко  гр.341 и 

Самонин  гр.365 являются неуспевающими по ПП. 

 
 
 
4 курс – успеваемость 99%, качество – 86%, самое низкое качество в 

группе 438 – 57 %. Неуспевающие студенты гр.№463 Завражнова.  
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5 курс – успеваемость 100%, качество – 76%. Качество гр. 562 отстает 
от гр. 561 на 41 % 
 
 

 
 
 
Результативность по всем курсам можно увидеть в следующей диаграмме: 
 

 
 

Итак, успеваемость производственной практики в группах, обучающихся по  

ППССЗ составляет – 99%, а качество знаний – 74 %. Относительно 

предыдущего года успеваемость осталась на прежнем уровне, а качество 

знаний снизилось на 11% (2018 год –качество знаний составило  85 %) 
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Результаты  преддипломной практики составили:  всего по группам 

успеваемость – 100%, качество – 88%. Результаты по сравнению с 

предыдущим годом не изменились. 

 
 
 

Итоги успеваемости и качества знаний практического обучения по 

ППКРС 

По итогам 2019  года  средний показатель по учебной и производственной 

практикам по курсам составил:  

Итоги успеваемости и качества знаний по курсам  за 2019  год 

по учебной практике 
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Из диаграммы видно, что успеваемость составляет 99% (неуспевающий 

студент гр.27 – Павлов.) Качество знаний составляет- 81%. По сравнению с 

предыдущим годом - успеваемость упала на 1 %, качество знаний также 

упало на 8 %. 

 

Итоги успеваемости и качество знаний производственной практики в  

группах 

 

по направлению ППКРС 

 
 

 
 На 1 курсе практика была в гр 12, успеваемость составила 100 %. Качество -

84 % 
 
на  2 курсекачество – 83%, успеваемость 98%  
 
на 3 курсекачество – 71%, успеваемость 100%  

 
на 4 курсекачество – 73%, успеваемость 100%  
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Средний показатель успеваемости  составил – 99%, качество 

знаний – 81 %. 

Итоги успеваемости и качество знаний по учебной и производственной 

практикам по курсам 

 
 

По итогам государственной аттестации 51 чел из 149  выпускника 

колледжа направлению КРС получили  повышенные разряды – это 35%  

(2017-2018 уч.год - 36 %).  

В соответствии с графиком учебно-производственного процесса, 

учебным планом и программой профессионального модуля, в рамках 

проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии «Штукатур», ПМ 06 

Выполнение работ по рабочей профессии «Маляр строительный» по 

специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  в период с 24.06.2019 по 25.06.2019 (приказ ГАПОУ «БСК» № 

298 от 12.04.2019г.) был проведен  демонстрационный экзамен в  группах 3 

курса 365, 366 по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» и по компетенции «Малярные и декоративные работы» . 

В демонстрационном экзамене приняли участие 10 студентов. 5 

человек по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и 5 

человек и по компетенции «Малярные и декоративные работы». 
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Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходили на площадке СЦК ГАПОУ «БСК», материально-

техническая база которого соответствует  требованиям инфраструктурного 

листа: цех штукатурных работ, цех малярных работ. 

Для его проведения  использовались задания в соответствии с 

комплектом оценочной документации по компетенции «Сухое строительство 

и штукатурные работы» код 1,2, по компетенции «Малярные и декоративные 

работы код 2.3, размещенных на официальном сайте WSR. 

Экспертные  группы состояли из 6 человек. Из них один - главный 

эксперт и 5 экспертов- компатриотов. Все эксперты обучены и имеют 

свидетельство, которое дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR. 

Демонстрационный экзамен проводился в полном соответствии с 

конкурсным заданием. При оценке профессиональных навыков, знаний и 

умений использовались только объективные критерии, что исключало 

возможность неоднозначного решения при оценке работы участника. 

Итоги демонстрационного экзамена по  компетенции «Малярные и 

декоративные работы представлены в таблице №1 

 По совещанию педагогического совета и экспертов 

демонстрационного экзамена, была предложена следующая шкала по  

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

«5» - 27-32 баллов;  

«4» - 21-26 баллов;  

«3» - 17-20 баллов;  

«2» менее 16 баллов. 

Итоги демонстрационного экзамена по  компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы»  представлены  в таблице №2 

Для данной компетенции были разработаны  следующие критерии 

оценки: 

79-70 б  – отлично 
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69-60 б – хорошо 

59-50 б – удовлетворительно 

Демонстрационный экзамен прошёл в штатном режиме, без каких-либо 

нарушений.  

Хотелось бы отметить  основные проблемы, с которыми мы 

столкнулись на этапах внедрения и апробации демонстрационного экзамена 

по направлениям подготовки: 

1.Не в полном объеме представлены расходные материалы, в связи с 

высокой их стоимостью, что для образовательного учреждения финансово 

затратно.  

2. Психологический барьер, непонимание всеми студентами и 

родителями необходимости прохождения демонстрационного экзамена; 
 

Таблица №1 Итоги демонстрационного экзамена по  компетенции 

«Малярные и декоративные работы» 
№п/п 
1 

ФИО Наименование модулей и максимально-возможный балл 
 

ТБ и 
приемк

а 
стенда 

3 
балла  

Фреска 
на скорость 

 
10 баллов 

Декорирова
ние 
поверхности 
 
6 баллов 

Обои 
 
13 баллов 

 
 
ИТОГ 
 
 
 

1 Саблина Анастасия 3 7,1 
0,56 дж 

7,66 

6,25 
0,69 дж 
4,94 

9,5 
0,44дж 
9,94 

 
27,54 

2 Сальникова Юлия 3 5,2 
0,22 дж 

5,42 

3,25 
0,77 дж 
4,02 

8,9 
0,33 Дж 
9,23 

 
21,67 
 

4 Калашникова Инна 3 9,8 
0,33 дж 

5,13 

6 
0,77 дж 
3,77 

6,2 
0.33 
6,53 

 
22 

3 Кидярова Светлана 3 5,6 
0,22 дж 

5,82 

3,2 
0,22 дж 
3,42 

6,7 
0,22 дж 
6,92 

 
19,16 
 

5 Антясова Наталья 3 3,15 
0,11 дж 

3,26 

3 
0,44 дж 
3,44 

8 
0,22 дж 
4,22 

17,92 
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            Таблица №2. Итоги демонстрационного экзамена по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»   

 

 
Критерий 

Баллы Малков Никита Мамбетов Тимур Нечетов Даниил Левин Артем Сушков Артем 
 

Мнен
ие 
судей 

измер
имая 

всего 

A Сооружение 
конструкции в  
соответствии 
со стандартом 

6  6 12  5 5.5 10.
5 

5,5 5.5 11.0 5.0 5.0 10.0 5,5 5.5 11,0 5,5 5.5 11,0 

B Техническое 
соответствие 

0  29 29 0 27,0 27,
0 

0 28,
0 

28,0 0 26,0 26,0 0 28,0 28,0 0 27,0 27,0 

C Ровность 
конструкции 

0  12 12  0 11,0 11,
0 

0 11,
0 

11,0 0 10,0 10,0 0 11,0 11,0 0 11,0 11,0 

D Отделка и 
покрытие 
(обработка 
стыков и углов/ 
шпаклевание 

1,25  15,25  16,5  1.0 14.0 15.
0 

1.0 14.
0 

15.0 0.5 13.5 14,0 1.0 15,0 16,0 1.0 15.0 16,0 

Е  Технические 
требования 

0 7,0 7,0 0 6.0 6.0 0 5.5 5.5 0 4.5 4,5 0 6.0 6,0 0 6.0 6,0 

F 
 
 
 

Техника 
безопасности, 
гигиена, 
чистота 

0  
 
 
 

2,5  
 
 
 

2,5 
 
 
 
 

0 2,5 2,5 0 
 

2,5 
 

2.5 
 

0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 

Всего  
 

7,25 71,75 79,0 6.0 66,0 72,
0 

6,5 66.
5 

73,0 5.5 61,5 67,0 6,5 68,0 74,5 6,5  67,0 73,5 



 

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 

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. 

 

 28 октября по 01 ноября 2019 года состоялся V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Оренбургской 

области.ГАПОУ «БСК стал соревновательными площадками для компетенций: 

«Графический дизайн»,  «Инженерный дизайн CAD», «Геодезия», «Сухое 

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

«Сантехника и отопление», «Правоохранительная деятельность (Полицейский)», 

«Ландшафтный дизайн». В рамках чемпионата прошли мероприятия деловой и 

профориентационной программы. 

Традиционно ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» принимал 

активное участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia) Оренбургской области по 7 компетенциях: (66 человек – из них 

40-студенты) Впервые состоялись соревнования по новым компетенциям: 

Правоохранительная деятельность (полицейский) и Сухое строительство 

штукатурные работы (навыки мудрых 50+) 



 

Активная деятельность в данном направлении привела нас к достаточно 

высоким результатам. На счету нашей команды- 10 медалей. И медальон «За 

профессионализм» 

4 золотых медалей,3 серебряных и 3 бронзовых медалей.  

Золото  

- Умаров Абдула-гр. 564 компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

-Коробов Павел- гр 563 компеценция «кирпичная кладка» 

-Буханцова Дарья- гр.367 гр. «Малярные и декоративные работы» 

Компетенция «Правоохранительная деятельность» 

 - Григорьев Никита- 241гр 

- Титов Дмитрий- 241гр. 

- Сидоров Никита- 241гр. 

- Сосунов Максим 337 гр. 

Войнова Анастасия-336 гр. 

Серебро 

- Левин Артем- 466 гр. компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

Войкина Виктория- 269 гр. «Малярные и декоративные работы» 

Компетенция «Правоохранительная деятельность» 

- Калугина Маргарита-239 гр. 

- Газыев Руслан – 337 гр. 

- Соловьев Ивн-337 гр. 

Перевернихата Павел- 239 гр. 

Закиров Максим- 241гр. 

Бронза 

Компетенция «Геодезия» 

Алексеева Ольга Николаевна – 309 гр 

Григорьева Ольга Владимировна- 408 гр. 

Компетенция «Правоохранительная деятельность» 

- Подъячев Сергей- 241 гр 

- Объедкова евгения гр336 



 

- Половинкина Екатерина- 336 гр 

- Коновалов Данила- 337гр 

Керимов Вусал- 337 гр. 

Сухое строительство штукатурные работы (навыки мудрых 50+) 

Душаков Олег Николаевич 

Медальон «За профессионализм» получила студентка группы 37- 

Матюшенко Юлия. 

Также студенты нашего колледжа приняли участие  в 5 Региональном  

чемпионате WSR республики Башкортастан по компетенции «Правоохранительная 

деятельность (Полицейский), 5 чел, где заняли  3 место.  

Согласно общему рейтингу V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Wогldskills Russiа)» Оренбургской области, 

представленный Региональным координационным центром движения «Молодые 

профессионалы (wогldskills Russiа)» наш колледж занимает почетное 1 место среди 

профессиональных образовательных организаций Оренбургской области. 

29-30 января 2019г.  на базе Новотроицкого строительного техникума 

прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В нем 

участвовали студенты Бузулукского строительного колледжа. При выполнении 

многоуровневого комплексного задания, включающего теоретическую и 

практическую части, студенты продемонстрировали способности организовывать 

производственную деятельность, в том числе умения применять лексику и 

грамматику иностранного языка для чтения и перевода профессионального текста, 

выполнять практические работы с использованием профессионального 

геодезического оборудования (нивелир, теодолит) и графического комплекса 

AutoCAD. 

Наш  студент Сакун Кирилл завоевал звание призера  регионального этапа по 

этой специальности (III место) 

В апреле 2019 года в рамках профориентационной работы на базе колледжа 

была организована традиционно выставка НТТМ. Было выставлено 87 экспонатов. 

Из них 46 - по номинации « Прикладное художественное творчество», 8 – по 



 

номинации «Информационное и программное обеспечение», 31 экспонат по 

номинации «Техническое творчество» и 2 экспоната по номинации «Сфера 

обслуживания, пищевая промышленность и кулинария» 

Дипломами победителей были отмечены следующие студенты: 

- Сосунов Игорь гр. 169 (руководитель Сергунова Н.Н.) в номинации 

«Информационное и программное обеспечение» за разработку программного 

обеспечения. 

- Муштаков Максим гр (руководитель: Добрынина С.К. и Семенова С.С.) в 

номинации «Техническое творчество» за макет «Внутридомовая система 

инженерных коммуникаций» 

- Студенты гр 35. 36 по профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин» 

(руководитель: Душакова Л.В.,Душаков О.Н., Малюкова П.А.) в номинации 

«Техническое творчество» за макет «Талевая система» 

- Соловьев Михаил гр.32 (руководитель Русяева Т.И.) в номинации 

«Техническое творчество» за действующую модель светильника из изолона. 

- Студенты гр. 37, 38 ( руководители Якубова Е.В., Овинова Т.В., Запорожец 

Т.а., Дюкарева О.А.) в номинации «Сфера обслуживания, пищевая промышленность 

и кулинария» за сервировку стола «Блюда из рыбы и морепродуктов» 

Остальные участники были отмечены грамотами и призами. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в целом работа по всем 

видам  практик в колледже проводилась в системе и была подчинена цели и 

решению  задач образовательного учреждения. Содержания и технологии 

практического обучения были  направлены на реализацию ФГОС СПО. Программы 

практик и выполнены в полном объеме, отчеты руководители практик сдали в 

соответствии с графиком.планирование и организация занятий практик велись 

согласно графика учебного процесса и в соответствии с  рабочими программами; 

инструктажи на рабочих местах фиксировались в журналах учета практического 

обучения;     осуществлялся контроль за ведением журналов  и за организацией 

производственной практики и посещаемостью. 

 



 

Результаты обучающихся Учреждения по практическому обучению 

отражают стабильность качества среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки студентов.  

 Однако следует отметить ряд проблем, возникших в процессе 

организации и проведения практики студентов колледжа, среди них:  

-  отдельные рабочие программы по практикам требуют корректировки 

и доработки. 

 - 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. 

- имеет место проблема нарушения студентами сроков представления 

отчетности по прохождению  практики, вызванная несвоевременной явкой 

студентов. 

В связи с вышеизложенным и с целью обеспечение современного качества 

подготовки студентов на основе ФГОС СПО возникает необходимость постановки 

задач на 2020  год: 

. Стимулировать и активизировать творческую и инновационную 

деятельности студентов через участие в конкурсах профессионального мастерства. 

. Совершенствовать программно-методические условия для качественной 

реализации ФГОС СПО в части практического обучения. 

- Совершенствование  и  модернизация материально-технической базы. 

 

Анализ воспитательной работы в ГАПОУ «БСК»  

Согласно закону РФ “Об образовании” воспитание молодежи является 

неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной обязанностью 

каждого преподавателя и сотрудника колледжа. Воспитательная работа в ГАПОУ 



 

«Бузулукский строительный колледж» г.Бузулука Оренбургской области  

проводится  в соответствии с  Концепцией  воспитания и определяет  

долговременные стратегические цели и задачи, конечную модель личности 

выпускника, основные принципы и направления воспитания с целью практической 

реализации этой модели. 

Организация и проведение воспитательной работы в колледже осуществляется 

на основе принципов, определенных: 

Законом РФ «Об образовании»; 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2015-2020 гг.»;  

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2020 – 

2025 г.г. 

Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций на период до 2020 г. 

Концепцией «Воспитание Оренбуржца 21 века» 

Комплексными программами воспитания по 7 направлениям 

Уставом колледжа и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность колледжа. 

Целью воспитательной работы является - формирование и развитие 

разносторонней, гармонично развитой личности будущего специалиста. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

- формирование гуманистического мировоззрения; 

- развитие познавательных методов, творческих способностей, навыков 

самопознания и самообразования, способствующих самореализации личности 

студента; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважение 

к правам и свободам человека; 

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстам его будущей профессиональной деятельности; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- воспитание культуры межнационального общения; 



 

- развитие клубной и кружковой  деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студентов. 

В колледже имеется вся необходимая плановая документация: планы 

воспитательной работы колледжа, учебных групп, планы воспитательной работы 

общежития, план работы библиотеки, план физкультурной работы, план Совета 

профилактики правонарушений, план  социально-психологической  службы, планы 

работы  творческих объединений. 

Следует отметить наличие выстроенной системы внутреннего взаимодействия 

всех субъектов воспитательного процесса и административного контроля. 

 В воспитательной деятельности участвуют такие  подразделения,  как -  

администрация колледжа,  зав. отделениями, цикловая комиссия классных 

руководителей, социально-психологическая служба, библиотека, совет старост,  

Совет родителей,  студенческий Совет колледжа, педагог-организатор, воспитатели 

общежитий, руководители физического воспитания и др.  

Осуществляется организация межведомственного взаимодействия (КДНиЗП 

администрации города и районов, УКСиМП (отдел молодежной политики, отдел 

культуры, отдел спота),  городская централизованная библиотечная система, 

городской краеведческий музей, ДК «Юбилейный», «Машиностроитель»,  редакции 

газет «Российская провинция», «Наш Бузулук», телекомпания «СТВ Бузулук», 

спорткомплекс «Олимпийский», стадион «Нефтяник», Центр Занятости населения, 

учреждения социальной защиты населения, здравоохранения,  правоохранительные 

органы, органы суда и прокуратуры, и др.), а также предприятия-социальные 

партнеры колледжа. 

Исходя из цели и задач, были обозначены основные направления, по которым 

в течение года велась целенаправленная  воспитательная работа. 

Профессионально – ориентирующее воспитание.  

Целью направления является воспитание личности будущего 

высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, обладающего 

профессиональной, информационной, правовой, социальной, коммуникативной 

компетентностями.   

Формированию у студентов уважительного, добросовестного отношения к 

труду, ориентации студентов на профессиональные творческие достижения и 



 

реализацию профессионального потенциала способствовала такая работа как: 

вовлечение студентов в предметные кружки и секции, организация экскурсий на 

предприятия, организация и проведение праздников  «День знаний», Посвящение в 

студенты «Виват, студент!» (мероприятия получили высокий отзыв со стороны 

студентов 1 курса). 

Для формирования профессионального самосознания студентов был 

задействован определенный комплекс механизмов. Так, для создания атмосферы 

успешности в течение года в группах проводились: 

- конкурсы профессионального мастерства, например  

- «Лучший по специальности» и «Лучший по профессии»  

- это и  участие в финале регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях  

 С целью повышения престижности образования, определения качества  

профессионального обучения были проведены внеклассные мероприятия 

профориентационного содержания; 

- выходы и выезды студентов  в школы города и районов (Курманаевский, 

Тоцкий, Бузулукский) с презентационными мероприятиями 

- Дни открытых дверей (6 февраля, , 21 марта, 6 апреля) с презентацией 

профессий и специальностей, востребованных на рынке труда («Это твой выбор», 

«Профессия – нефтяник»,  «Профессия строитель», «Вкусная профессия» и др). 

*участие в  конкурсе «Город мастеров» (1 место зональный этап и 2 место 

областной) 

* областной конкурс Арт-Профи, участие приняли во всех номинация, 

номинация «Арт-Профи мерч» - 1 место в областном этапе, конкурсная работа 

студентов 140 группы отправлена для участия во Всероссийском этапе, 

руководитель Мороз О.М.;  

* участие в X межрегиональной научно – практической конференции «В ногу 

с наукой» в г.Бугуруслане;  

* Всероссийский дистанционный конкурс «Векториада 2019»  

* Всероссийский конкурс научных и творческих работ «Социализация 

воспитания детей и молодежи» (Ижевский ГТУ им. М.Т. Калашникова,  2 диплома 

за 1 место, 2 диплома за 2 место) – Саморукова С.Л., Мороз О.М., Рылеева Т.В.; 



 

* региональный этап конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

– 2 место – Бажуткина О.А.,  

* XIV областной конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя 

Россия» под эгидой Законодательного собрания области  - диплом призера и диплом 

участника Дюкарева О.А.; 

* межрегиональная научно – практическая конференция «Наука. Творчество. 

Профессионализм»  

*VI межрегиональная студенческая научно – практическая конференция 

«Поиск. Творчество. Мастерство» - дипломы за 1,2 место; 

 

Мониторинг  внеурочной  деятельности  

Учебный  

год 

Количество 

мероприятий 

Количество участников 

2016-

2017  

 72 1078  

2017-

2018  

 78 1257 

2018-

2019  

 84 1374 

 

По результатам мониторинга внеурочной деятельности за три года можно 

сделать следующие выводы: 

1) количество проведенных мероприятий по внеурочной деятельности 

увеличилось; 

2)  количество обучающихся участвующих во внеурочных мероприятиях 

также увеличилось; 

3) количество победителей и призеров - увеличилось, что говорит о 

качественной подготовке участвующих в различных мероприятиях. 

Участие обучающихся во внеурочных мероприятиях развивает 

ответственность, инициативу, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 



 

Поэтому, вовлечение обучающихся во внеурочную образовательную деятельность – 

основная задача каждого классного руководителя и колледжа в целом. 

 
Развитию высокой социальной активности студентов, гражданской 

ответственности, утверждению в сознании и чувствах студента социально-значимых 

патриотических ценностей способствовала деятельность по гражданско - 

патриотическому воспитанию. 

В гражданско-патриотическом направлении интегрированы гражданское, 

патриотическое, социокультурное, медиакультурное и правовое воспитание. 

В колледже усилена патриотическая направленность учебно-воспитательного 

процесса, больше стали уделять внимания  изучению истории России и 

Оренбургской области, символики, традиций, формированию позитивного образа 

Вооруженных сил Российской Федерации, привлекая к этой работе студентов , 

членов совета ветеранов (круглые столы, Дни воинской славы, вечера 

воспоминаний, встречи трех поколений), используя потенциал музея истории 

колледжа (привлечение студентов к исследовательской работе с целью пополнения 

фондов музея материалами о выпускниках колледжа, проведение уроков  на базе 

музея, привлечение студентов к организации экскурсионной работы со 

школьниками города и района, посещающих музей).   

В целях реализации программы «Патриотическое воспитание студентов» 

осуществлялась работа  клуба «Руссичи», рук. Ененков В.А..  Занятия проводились в 

форме лекций, викторин, интеллектуальных игр, круглых столов, встреч, видео 

заседаний с разнообразными темами.  Деятельностью клуба «Россиянин» охвачено – 

42 студента. 

С целью повышения интереса к военной службе и подготовке к защите 

Отечества студенты – призывники участвовали в городских и общеколледжных 
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мероприятиях «День призывника», «А ну-ка, парни», студенческая спартакиада для 

первых курсов на кубок Героя России А.Прохоренко.. 

- участие в митингах 15 февраля и ко Дню Победы (общеколледжный и 

городской), в торжественном шествии – митинге, возложении венков к вечному 

огню, изготовление портретов участников ВОВ и участие в городском митинге и 

акции «Бессмертный полк». С большим энтузиазмом студенты колледжа отнеслись 

к участию в областной акции «Вальс Победы» (150 чел.) и традиционном праздном 

концерте для ветеранов, закрепленных за нашим колледжем. 

В течение учебного периода  организовывались экскурсии в музей и 

выставочные залы города;  

Были проведены  классные часы на темы «День мужества»,  «Я гражданин и 

патриот», «Символы земли Российской», «Государственная символика», «Флаг и 

герб России»,  «Моя малая родина», «Защитники отечества», «Люблю тебя мой край 

родимый», «Герои той далекой войны»,  «На земле Оренбургской», «Они сражались 

за Родину»;и др.; 

В целях формирования представлений о таких понятиях, как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», учение и опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «экстремизм», «терроризм», 

«межнациональная рознь» классные руководители и сотрудники методической 

службы ДК «Юбилейный»  проводили воспитательную работу со студентами 1-2 

курсов по таким темам «Дети разных народов», «Пусть всегда будет солнце», 

«Родина и Единство», «Наше многонациональное Отечество», «Дети разных 

народов мечтою о мире живем», «Терроризм и молодежный экстремизм», 

«Терроризм не пройдет», «Я выбираю толерантное отношение друг к другу!», «На 

планете все равны», «Традиции разные, страна – одна!», «Тропинкою дружбы», «От 

нас зависит мир на Земле» и др.; 

- студенты колледжа активно принимали участие в городском фестивале 

«Долг. Честь. Родина», получив  дипломы «Призеров» - подготовила участников 

Сибрина О.А.. 

Профилактика правонарушений и преступлений – это также одно из главных 

направлений воспитательной работы в колледже и  уделялось особое внимание.  

Формы работы были выбраны разнообразные так следует отметить: 



 

-это и  организация и проведение рейдов профилактического объединения 

«Беркут», с  целью повышения уровня правовой культуры у студентов, 

формирования правовых знаний, убеждений и навыков привычного правомерного 

поведения и др.: 

- экскурсионная деятельность для студентов: встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, посещение суда; 

- организация в колледже правовых игр, форумов, дискуссий, конкурсов и т.п.; 

- исследовательская деятельность обучающихся (по актуальным правовым 

проблемам); 

- участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах на правовую тему 

- информационная деятельность (проведение бесед, классных часов, работа 

стенда «Закон и порядок»),  

 -реализация социальных правовых проектов, позволяющих применить 

студентами в жизни все полученные знания и умения по праву. 

 результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах, викторинах 

свидетельствуют о повышении уровня правовой культуры и грамотности:  

- Участие во Всероссийском конкурсе  молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом»;  

- Призовые места на городских, региональных и всероссийских конкурсах и  

научно-практических конференціях.   

 повышение активности студентов, проявление интереса к общественно-

политическим событиям в жизни (участие в школе правозащитников на площадке 

«Время учиться» (сертификаты подтверждающее участие), в городском конкурсе 

«Творчество против коррупции», в номинациях «Инновация против коррупции», I 

место заняла группа студентов под руководством Бажуткиной О.А. 

 создание видеоролика  «Наглядная агитация против коррупции»,1 и 2 

места на городском конкурсе, рук. Галина Т.Н. 

 формирование гражданственности (сертификат участника 

Всероссийского конкурса видеороликов «Права человека глазами молодежи», 

сертификат участника III Международных дипломатических игр – Галина Т.Н.); 

 «Моя законотворческая инициатива» - Корчагин Алексей и Смирнова 

Виктория – победители заочного этапа, руководитель Щербаков С.В. 



 

Благодаря участию в различных мероприятиях и конкурсах, Студенты учатся 

пользоваться своими правами, включаются в решение вопросов, касающихся жизни 

в обществе, учатся действовать, как активный и ответственный гражданин, 

уважающий права других. Очень отрадно, что все студенческое сообщество активно 

принимает участие в выборах председателя молодежной палаты города Бузулука 

(им стал наш студент Быковский Иван и еще 2 студента Глущенко Илья и 

Перепелякова Валентина, так же стали членами данной общественной организации). 

С целью повышения правовой  грамотности,  профилактики ДТП, снижения 

коррупционных рисков  были организованы и проведены: 

- классные часы по группам с темами «Азбука прав подростка», «Закон и 

правопорядок», «Моё правовое поле», «ПДД для водителей и пешеходов», 

«Подростку за рулем не место» и др – большую помощь в этом оказали 

преподаватели кафедры «Правоохранительная деятельность».;  

- акция «Международный день борьбы с коррупцией» (распространение 

листовок, проведение конкурса плакатов «Коррупции – нет!», участие в городском 

конкурсе «Матрица решений» 1,2 место); 

- Единый урок прав человека (проведение квест – игры «Основной закон 

государства», создание и демонстрация видеоролика «Права человека», проведение 

акции «Права человека в современном мире», задействовано более 700 

обучающихся). 

- встречи и беседы с представителями правоохранительных органов; 

- проведено 22 заседания Совета по профилактике правонарушений.  

- проведено89 рейдов по адресам проживания студентов, состоящих на учетах, 

требующего особого внимания; рассмотрено на Совете профилактики 259 человек. 

Поставлено на учет 26, снято с учета 43 чел. Выявлено 48 студентов, относящихся к 

группе риска.  

Зам. директором по ВР, социальными педагогами, классными руководителями 

отслеживалась занятость студентов, в том числе состоящих на всех видах 

профилактического учета, в свободное время, в период каникул, привлечение их к 

занятиям в кружках, спортивных секциях. 

На профилактическом  учете в колледже  на конец учебного года состояло 29 

человек: 



 

КД

НиЗП, 

ПДН 

5 

человек 

появление в общественном месте в нетрезвом 

состоянии, хищение, кража, мошенничество  

ВК 24 Пропуски учебных занятий, распитие спиртных 

напитков, аддиктивное (отклоняющее) поведение 

Для предупреждения подобных проявлений в рамках правового воспитания 

реализовалась программа «Профилактика правонарушений подростков». Был 

налажен тесный контакт с комиссией и отделом по делам несовершеннолетних, 

совместно с которыми по составленному плану работы проводились следующие 

профилактические мероприятия: 

 - лекции для студентов с разъяснением правовых вопросов (с участием 

инспектора ОДН, сотрудника наркоконтроля);  

- совещания при директоре; 

- инспектором ОДН проводились индивидуальные беседы и консультации со 

студентами и родителями; 

- велась работа по организации зимней, летней и в период праздничных дней 

занятости студентов, состоящих на учете в ОДН; 

- велось привлечение студентов с девиантным поведением к внеучебной 

деятельности (кружки, секции, участие в художественной самодеятельности). 

Показателем эффективности профилактической работы является отсутствие в 

колледже фактов экстремистских проявлений в молодежной среде.  

Выводы. 

Положительные результаты: 

- студенты колледжа принимают активное участие во всех областных, 

городских мероприятиях данного направления.  

- нет роста правонарушений среди несовершеннолетних; 

- отсутствие семей, состоящих на учете в КДН и ЗП; 

- работе студентов из «группы риска» уделяется должное внимание; 

- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

ставится на первый план в деятельности социального педагога и классных 

руководителей; 

Рекомендации:  



 

- классным руководителям усилить контроль за студентами, склонными к 

правонарушениям, своевременно выявлять студентов «группы риска», организуя 

диагностические мероприятия в группе; 

- усилить контроль за студентами из  семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

- заместителю директора по ВР усилить контроль за работой классных 

руководителей по правовому воспитанию студентов. 

 

Направление спортивное и здоровьесберегающее:  

 Вся работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

- создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья студентов, формирование у них отношения к здоровому образу жизни как 

к одному из главных путей достижения успеха. С этой целью работала  

психологическая служба. Вопросы по данному направлению обсуждались на 

заседаниях педагогического совета и семинарах классных руководителей; на 

родительских общих и групповых собраниях; было организовано консультирование, 

анкетирование, тестирование родителей и студентов; в 2018-2019 учебном году  

диагностической работой было охвачено 1100 студентов, особая работа проводилась 

со студентами нового набора по адаптации: диагностика адаптации (сентябрь-

октябрь) .Так же  особое внимание было уделено профилактике суицидальных 

намерений и наклонностей. С этой целью были проведены:   

- диагностика психических состояний студентов; 

- профилактические занятия «Жизненные ценности», «Твой выбор», «Я сам 

строю свою судьбу», «Стресс в жизни человека и способы борьбы с ним»; 

- акция «Люби себя, люби ты всех и в жизни ждет тебя успех!», «Скажи 

телефону доверия – да!». В профилактике по данному направлению применялась 

авторская программа, разработанная воспитательным отделом «Твоя жизнь – твой 

сценарий». 

Неменьшее внимание психологической службы  в течение года было уделено 

работе по профилактике ПАВ на основе программы «Твой выбор». Отвечали за это 

направление п/психолог Федорова О.С. и клинический психолог . 

С целью профилактики здорового образа жизни были налажены тесные 



 

контакты с мед. учреждениями и отделами  мо МВД «Бузулукский». В течение года 

специалистами этих учреждений проводились встречи со студентами в форме бесед, 

анкетирований, видеолекториев, практических занятий. Совместно со студенческим 

советом и профилактическим объединением Наркопост проводились акции против 

курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ – инфекции. Проблема профилактики ЗОЖ 

постоянно освещались зам. директора по ВР, социальными педагогами,  

психологом, медицинскими работниками, классными руководителями на 

родительских собраниях и классных часах. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья студентов, 

пропаганде ЗОЖ. Каждым классным руководителем реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний студентов, травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и студентов с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, участие 

коллективов групп в спортивных внутриколледжных мероприятиях.  

В течение года использовались следующие формы работы - дискуссии, 

диспуты, круглые столы, беседы, анкетирования и тестирования, видеопросмотры и 

обсуждения роликов по темам «Утомление и переутомление. Учимся отдыхать», 

«Движение – это жизнь», «Принципы рационального питания», «Здоровые 

привычки – здоровы образ жизни», «Стрессы и их влияние на здоровье», «Здоровый 

образ жизни – главное условие профилактики возникновения вредных привычек», 

«Пивной алкоголизм – беда молодых», «Спорт – это здорово!», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Я против наркотиков!», «Береги здоровье смолоду», 

«Табачный туман обмана», «Бой вредным привычкам», «Актив! Здоровье! 

Позитив!»; «Наркомания – знак беды», «Да здравствует жизнь», «Алкоголь – шаг в 

пропасть», «Кто курит табак, тот себе враг», «Наркотики – война без взрывов», 

«Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни», «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» (информационный марш),  «Чума XXI века», «Диалог о вредных 

привычках» (устный журнал) и др. 

По традиции в ноябре-декабре был организован Месячник здоровья 



 

(выступление агитбригады; проведение акций по профилактике СПИДа, 

наркомании, курения; всевозможные конкурсы плакатов, комнат в общежитии; 

создание и просмотр видеороликов; лекции, беседы с приглашением врачей; 

организовывались книжные выставки в библиотеке колледжа). В месячнике 

Здоровья приняло участие около 95% студентов 1-5 курсов.  

Важным местом в профилактике ЗОЖ занимало волонтерское движение 

(проведение агитационной работы и распространение информационной продукции – 

памятки, буклеты, различные позитивные акции и мероприятия.- рук.Дюкарева 

О.А.. 

Решая задачи укрепления здоровья студентов, на высоком уровне проводилась 

спортивно – массовая работа.  

Команда колледжа принимала участие в городских и областных спортивных 

соревнованиях  и довольно успешно. Заняла первые места: городское соревнование 

«Допризывная молодежь», городские соревнования по футболу, легкой атлетике, 

осеннему и весеннему кроссу, лыжным гонкам, гиревому спорту, баскетболу, 

волейболу – 1 место.  

Городские соревнования: «А, ну-ка, парни» - 2 место, областная  

патриотическая смена– 2 место, «Полигон безопасности Оренбуржья» - 2 место, 

первенство области по лапте – 2 место.  В итоге – 1 место в городской Спартакиаде 

среди команд организаций СПО и 5 в Областной спартакиаде среди организаций 

СПО «Юность России». 

 Проведены также соревнования колледжа по футболу, волейболу, баскетболу, 

подтягиванию, гиревому спорту, прыжкам в длину, армспорту, стрельбе из 

пневматической винтовки и среди педагогического состава. Итогом стал 1, 2 и 3 

места по видам спорта и 2 общекомандное место среди команд образовательных 

организаций города.   

Укреплению здоровья, воли, силы духа способствовало участие студентов 

колледжа в спортивно-массовых мероприятиях, таких как «Кросс наций» (450 

человек), «Веселые старты» 1 курс (80 человек), «Сильные, смелые, ловкие» 3 

сборные команды 3 курса, «Удаль молодецкая» (студенты 1-5 курса), «Лыжня 

России» (около 250 человек), спортивный фестиваль «Быстрее, выше, сильнее» 

(студенты 1-4 курсов).  



 

Анализируя участие студентов в спортивных соревнованиях колледжа и 

города, где команды колледжа не проиграли ни одного вида спорта, нужно сказать,  

что сами студенты являются пропагандистами всех видов спорта и вовлекают своих 

сверстников в спортивные мероприятия. Также, хлчется отметить больщой вклад и 

преподавателей физической культуры, как в общем, так и по направлениям 

деятельности: Морозов С.Н., Романова Н.А., Болдырев С.А, Биктагиров Ф.Н., 

Какуркина В.Н. 

Студенты колледжа посещали 14 спортивных секций, с общим охватом  - 707 

человек. 

Ежегодно укрепляется материально – техническая база, имеются собственные 

спортивные тренажеры, спортивный городок. Закуплено 80 пар лыж, полностью 

экипированы сборные команды по видам спорта: футбол, баскетбол (девочки и 

мальчики), волейбол (девочки и мальчики) , закуплено игровое оборудование (мячи, 

наборы для тенниса, биты для русской лапты).  

Для обеспечения достижения студентами уровня профессиональной 

подготовки не ниже соответствующего государственному стандарту в учебно – 

воспитательном процессе следует уделять более существенное внимание 

сохранению и укреплению их здоровья.  

 

Мониторинг количественных показателей участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях по физической культуре 
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Мониторинг занятости студентов в 14 спортивных секциях 

 
 

Выводы. 

Положительные результаты: 

- Работа по усвоению здорового образа жизни и физической культуры 

способствовала удовлетворению потребностей студентов в занятиях физкультурой и 

спорта, овладении навыками поддержания физического и духовного здоровья. 

- Работа велась в целях реализации программы «Здоровье». 

- Проводилась санитарно-гигиеническая работа по организации 

жизнедеятельности студентов. 

- С целью профилактики ЗОЖ были налажены тесные контакты с мед. 

учреждениями города. 

- Увеличилось количество студентов, посещающих спортивные секции. 

Устранение недостатков: 

- Для обеспечения достижения студентами уровня профессиональной 

подготовки не ниже соответствующего государственному образовательному 

стандарту необходимо в учебно-воспитательном процессе уделять существенное 

внимание сохранению, а по возможности и укреплению здоровья студентов. 

- Преподавателям физ. воспитания и классным руководителям повысить охват 

занятостью спортом студентов колледжа.\ 

- преподавателям физической культуры в системе и активней вести работу по 

вовлечению студентов в спортивные секции и особенно, обратить на тщательный  

отбор студентов для участия в соревнованиях.(Отсутствует система мониторинга 

участия студентов, идет запараллеливание их участия в видах спорта и др.), что не 

способствует росту показателей и достижений. 
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Культурно – творческое направление деятельности колледжа 

интегрировало в себя  нравственное и духовное, эстетическое, семейное, 

формирование коммуникативной культуры. 

Оно направлено на создание условий для развития самосознания студентов, 

формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни, на развитие творческой 

деятельности студентов, соотносимым с общим контекстом их будущей 

профессиональной деятельности.  

В течение года проводилась работа, направленная на формирование 

устойчивой нравственной позиции студентов; практиковались такие формы работы 

как посещение концертных залов и площадок,  тетра, музеев, выставок различного 

рода, проведение различных классных часов («Улыбка нам открывает сердца», «Я в 

коллективе», «О дружбе и товариществе», «Дружба - это великая ценность жизни», 

«Время золотой осени» (ко Дню пожилого человека), «Тепло наших сердец», «Наши 

истоки», «Правила толерантного общения», «Стиль, мода», «Личная гигиена – залог 

здоровья», « В человеке должно быть все прекрасно», «Мода и вкус», «По одежке не 

только встречают…», «Залог успеха – внешний вид», «Читать или не читать», 

«Культура поведения», «Любите ли вы театр, как люблю его я?», «Ценности и 

идеалы», «Искусство в нашей жизни», «Как дарить подарки?», «В мире 

прекрасного», «Красота вокруг нас», «Пословицы  и поговорки  в нашей жизни», 

«Красота родного языка», «Культура поведения»,  «Оренбуржье - моя родина»,  

«Умей говорить правильно»,  «Учись говорить правильно», «Позвольте молвить 

слово», «Мой дом - моя крепость», «С поклоном к матери», «Родословная моей 

семьи», «Ты и твои предки», «Семейные традиции», «Глава моей семьи», «О браке и 

семье», «Моя семья – моя гордость», «Горжусь своими предками» и др.). 

Члены культмассовой комиссии студсовета колледжа под руководством и в 

соавторстве с педагогом организатором, воспитательным отделом готовили и 

проводили общеколледжные, ставшие по отзывам студентов, любимыми праздники 

– Квест-знакомство, Посвящение в студенты, «Свети, сияй и зажигай»,  Новогодние 

дискотеки, Праздники, посвященные Дню учителя, 23 февраля, 8 марта, КВН-ы, 

конкурсы мисс-весна, А, ну-ка, парни,  «театральная зима», концертные программы 



 

к различным праздникам и знаменательным датами, фестивали:  Я вхожу в мир 

искусств«, «Этнографическая мозаика Оренбуржья», «Город мастеров»и  др. 

Студенты колледжа охотно принимали все приглашения к участию в 

городских акциях и проектах, добровольческих движениях, городских и областных 

фестивалях студенческого творчества «Ни Николаевской», «Долг. Честь. Родина»,  

праздничных мероприятиях, посвященных Дню Российского студенчества, Дню 

города, Дню Победы. 

Положительным итогом проведения фестиваля явилось участие студентов 

колледжа в областном фестивале «Я вхожу в мир искусств», который проходил на 

нашей базе. За свое творчество участники фестиваля получили восемь дипломов 

«Победитель», 5 дипломов «Призер» (зональный этап) и в областном этапе 2 

диплома победителя и 2 диплома  «Призер». «На Николаевской» - 2 призера и 1 

победитель, городской и зональный этап, На областном – 1 победитель. Городской 

фестиваль театрального искусства «Башня - 2019» - 1 призер и 1 победитель.  

Очень удачно выступили наши творческие объединения и в областном 

этнографическом фестивале по всем 5 номинациям и в результате  – 2 диплома 

победителя и 3 диплома призера. 

 Большую работу по подготовке творческих команд и номеров и студентов для 

участия в различных творческих, поэтических, литературных, социальных 

конкурсах, фестивалях различного уровня  провели в течение всего года Сибрина 

О.А., Мороз О.М., Подрезова Л.А., Чуркина И.В., Корочкина Е.Ю, Жупикова Н.В., 

Бажуткина О.А., Галина Т.Н., Александрова А.В, Дюкарева О.А.,  

Следует отметить добросовестное отношение к данному виду работы всех 

классных руководителей и студентов колледжа, но  особенно группы  11, 12, 15, 16, 

17, 21, 22, 32, 38, 41, 110, 139, 140, 141, 147, 148, 236, 237. 238, 242, 243, 267, 275, 

334, 335, 340.  

Выводы. 

Положительные результаты: 

- укрепление традиций и положительного имиджа колледжа, 

- формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

- победы и призовые места во всех значимых номинациях различных 



 

творческих конкурсах и фестивалях 

Устранение недостатков: 

Однако остается без изменений недостаточная заинтересованность некоторых 

руководителей учебных групп в проведении мероприятий по развитию 

способностей, интересов познавательного, культурного кругозора обучающихся. 

Проводится недостаточно коллективных творческих дел в группах, поэтому в 

следующем учебном году следует: 

- продолжить работу по организации досуга обучающихся во внеучебное 

время, особенно посещение объектов культурного значения: театр, художественные 

творческие выставки; 

- классным руководителям активизировать творческую деятельность 

студентов. 

 

Целью бизнесориентирующего направления является формирование 

предпринимательской активности и позиции обучающихся, стимулирование 

предпринимательской активности.  

С этой целью в колледже проводилось исследование предпринимательских 

намерений обучающихся. С большой заинтересованностью студенты колледжа 

отнеслись к проведению городского семинара – практикума «Рецепты 

предпринимательства», где присутствующие были ознакомлены с различными 

проектами, такими как «Как открыть свое дело», «Креатив», «Агентство по 

организации мероприятий» и т.д. 

 С целью  социализации и самореализации профессиональной деятельности 

студенты и в рамках образовательного проекта «Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья 2019» студенты колледжа участвовали в 

тимбилдинге «Финансовый апгрейд», Брейн-степс  «Женское предпринимательство: 

как запустить собственный бизнес в условиях цифровой экономики». В свою 

очередь участники Полигона с удовольствием делились опытом со студентами 

учебных групп. Результатом участия стало 2 место по Западной зоне Оренбуржья. 

Пятый год подряд отдельные студенты  участвуют в различных бизнес-

форумах и социальных лагерях –проектах, студенческих отрядах,  таких как Иволга 

– Самарская область (2 чел), Евразийский форум – Оренбургская область (4)., работа 



 

в летний период на стройках и предприятиях страны– 47 чел. 

Работа по данному направлению находится на стадии становления и поэтому 

задачей педагогического коллектива является сделать данное направление одним из 

приоритетных.   

Экологическое воспитание в колледже направлено на то, чтобы открыть в 

личности студента способность к взаимодействию с миром природы и в этом случае 

экологическое воспитание становится фактором общего развития личности. В 

течение года студенты систематически принимали участие в акциях по очистке и 

благоустройству прилегающей территории и города «Чистый город», «Чистые 

берега», «Красота вокруг нас». Студенты колледжа участвовали в научно-

практической конференции с исследовательскими докладами по экологическому 

направлению «Чистое будущее  в чистом настоящем».  

 Среди студентов всего колледжа по традиции был организован конкурс на 

лучшую поделку из природного материала в рамках праздника цветов «О, этот 

нежный, дивный мир», так же в рамках фестиваля студенческого творчества была 

организована выставка из бытовых отходов. С творчеством подошли к этому 

студенты отдельных группы. По итогам были вручены дипломы и грамоты.  

Проведены лекции, беседы, конкурсы по темам: «Судьба планеты в наших 

руках»; «Как мы можем защитить природу»; «Природа не прощает ошибок»; 

«Природа – экология - безопасность – мы»; «Проблемы XXI века, экология в 

цифрах»; «Эта хрупкая планета»;  «Лес - наше богатство» (Всероссийский день 

леса,17 сентября), «День энергосбережения» (11 ноября), «День встречи зимующих 

птиц» (12 ноября), «Международный день Земли» (22 апреля) и др. 

Запущена акция «Спасем птиц вместе» - кормушки, изготовленные ребятами 

из групп 1-2 курса были развешены вместе дошколятами на территориях детских 

садов № 17, 4 и на территории колледжа. 

Продолжалась работа по сохранности и благоустройству территории 

колледжа, уборки Епархиальных зданий и территорий.  

Положительные результаты: 

В процессе выполнения планов мероприятий повышается экологическое 

сознание студентов и профессиональная компетентность будущих специалистов. 

 



 

Возможные пути устранения недостатков: 

1 Повысить долю участия студентов по экологическому направлению в 

научно-практических конференциях. 

2 Повысить массовый охват студентов данной деятельностью. 

В значительной степени решению задачи подготовки 

высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, 

способных к управлению на разных уровнях способствовала деятельность органов 

студенческого самоуправления, они представлены в форме студенческого совета 

колледжа, старостатов отделений (обсуждались вопросы в соответствии с планом 

работы: успеваемости и посещаемости занятий, дежурства, результаты аттестации, 

подготовка к сессии, подготовка и проведение различных мероприятий 

воспитательного характера), студенческого профсоюза (100 чел., рук.Казадаева 

О.А.), волонтерского объединения, студенческих советов групп и общежитий. 

На студсоветы колледжа и групп возлагалась работа по организации 

дежурства, рейдов по опозданиям и посещаемости, учебы студентов,  организации 

быта и досуга, проведение общеколледжных мероприятий.  

Волонтерское движение является неотъемлемой частью работы студсовета 

колледжа. На основании плана работы руководителем движения и активом было 

организовано и проведено: 

- акции благотворительности (сбор вещей, организация концертов); 

- акции по профилактике ЗОЖ (подготовка и распространение листовок в 

колледже и на улицах города, выступление агитбригады, организация и проведение 

флешмоба в 1 и 2 корпусе); 

- организация мероприятий ко Дню пожилого человека; 

- акция благотворительности (помощь ветеранам) 

- обучение компьютерной грамотности пожилых людей (библиотека 

им.Л.Н.Толстого) 

- уборка территорий города, остановок, парков и скверов 

- помощь инвалидам-колясочникам и спинальникам на дому 

Для развития у студентов стремления к высоким показателям в учебе, к 

активному участию в общественной жизни использовались разнообразные формы 

поощрения: вручение грамот, объявление благодарности на линейках. 



 

В целях создания необходимых условий для совершенствования 

педагогического мастерства классных руководителей, повышения научности 

руководства воспитательным процессом продолжало работать методическое 

объединение классных руководителей.  В течение года практиковались такие формы 

работы как совещания, семинары, совместные заседания МО и педсовета. В 

процессе деятельности МО работало над проблемой «Развитие профессиональной 

компетентности классного руководителя как фактора повышения качества 

воспитания в условия реализации ФГОС».  

В основу воспитательного процесса положено развитие личностных 

качеств студента  и его профессиональной компетентности. В колледже 

сложилась определенная система классных часов. Тематика классных часов самая 

разнообразная, и охватывает все разделы плана воспитательной работы учебной 

группы. Форма классных часов, проводимых в этом году – диспуты, дискуссии, 

беседы, лекции, огоньки, устные журналы, викторины, экскурсии и др.  

Анализируя отчеты классных руководителей, можно выделить следующие 

воспитательные функции классных часов: просветительскую, ориентирующую и 

направляющую.  

Проведение тематического открытого классного часа требует высокого 

мастерства классного руководителя, который выступает не только организатором, 

но и носителем духовных ценностей. На должном методическом уровне проведены 

открытые классные часы: 

 

Открытый классный час 

1. «Профессия на все времена» ко Дню учителя. Открытый классный часм 

2. «Толерантность, милосердие, добро – дороги к миру на земле», открытый 

классный час 

3.«В честь праздника примите поздравления дам»  праздник, посвященный 8 

марта (открытый классный час  

4.Открытый классный час «Великие дни России»  

5. Снятие блокады Ленинграда  

6. Уроки Мира 

7.Это должен знать каждый!  



 

8. Профессия строитель! 

9. Холокост – путь к толерантности. Открытый классный  

Проблема организации содержательного досуга обучающихся, создание 

дополнительных условий для развития их разнообразных интересов волнует всех 

педагогов колледжа. Поэтому в колледже уделяется  пристальное внимание 

использованию  педагогического потенциала дополнительного образования, 

выступающего мощным средством развития личности и создания ситуации успеха 

для каждого обучающегося, что благотворно сказывается на воспитании и 

укреплении их личностного достоинства. Большинство студентов колледжа 

участвовали в работе студенческих клубов, творческих коллективов, кружков и 

секций.  

Помня о том, что  воспитательное пространство должно работать на  каждого 

воспитанника с его индивидуально - возрастными потребностями, педагогический 

коллектив стремится максимально  его разнообразить и расширить с учетом 

потребностей обучающихся, особенно на уровне групп и отделений. Для этого 

изучаются потребности воспитанников через диагностическую деятельность, 

личные беседы  на уровне групп. С целью максимального удовлетворения 

потребностей каждого студента   используются различные  формы  и методы досуга, 

который   является для студентов необходимым и неотъемлемым элементом их 

образа жизни и пространством для удовлетворения потребностей в творческом 

самовыражении, духовно-культурном росте, интеллектуальном и физическом 

самосовершенствовании, выполнении широкого круга социальных ролей. 

 

Направление 

2017-2018 2018-2019 

количеств

о 

объединений 

охват 

количеств

о 

объединений 

охват 

Гражданско-

патриотическое  
4 115 3 127 

Культурно-творческое 12 191 12 247 

Профессионально-

ориентирующее 
4 193 5 178 



 

Студенческое 

самоуправление 
3 97 6 282 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 
16 504 14 707 

Экологическое 0 0 2 57 

Бизнес-ориентирующее 2 58 2 58 

ИТОГО 41 1158 44 1374 

 

Всего за учебный год студенты колледжа приняли участие в мероприятиях 

разного уровня – 293 (охват составил - 1037) Призеры и победители – 203 чел. В 56 

спортивных , победителей  и призеров – 38. 

Исходя из проведенного мониторинга воспитательной деятельности за 2017-

2018, 2018-2019 годы составлена диаграмма из которой виден явный перекос по 

числу проводимых мероприятий в сторону спортивного и здоровьсберегающего, 

студенческого самоуправления,  культурно – творческого.  гражданско – 

патриотического, направления.  

И полностью западает бизнес-ориентирующее и социально-проектирующее 

направления! 

Мониторинг количественных показателей участия студентов в 

мероприятиях  

в  2018 – 2019 учебном году  
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Исходя из выше изложенного, считаю необходимым определить задачи 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: 

• Поддерживать и укреплять традиции колледжа, способствующие 

развитию общеколледжного коллектива, общественной активности обучающихся, 

организации сотрудничества и сотворчества педагогического и студенческого 

коллективов через проведение КТД различной направленности, но в особенности 

гражданско-патриотической. 

• Обратить особое внимание на профессиональный аспект воспитательной 

деятельности:  

- развитие профессионального интереса обучающихся к получаемой 

профессии и специальности, 

- формирование у студентов профессиональной культуры, повышение уровня 

профессиональных компетенций обучающихся, 

- формирование становления личности обучающегося, профессионалов в 

своей области. 

• Создать условия для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни 

• Способствовать выработке у обучающихся активной жизненной 

позиции через активизацию органов самоуправления в студенческих группах, в 

колледже. Развивать молодежное предпринимательство и социальное 

проектирование посредством участия в различных форумах, проектах и клубах, 

конкурсах бизнес-проектов. 

• Формировать нравственные норм поведения и гражданского воспитания 

обучающихся через создание благоприятной психологической атмосферы в 

колледже. 

• Использовать инновационные формы и методы воспитательной работы в 

учебных группах, колледже. 

 

 

 

 



 

5. Востребованность выпускников 

В колледже уже более 9 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 2018-2019 учебном году 382 студента,  

из них: 

33 %, (124 чел.) были трудоустроены; 

12 %, (44 чел.) продолжили обучение в ВУЗе; 

51 %, (193 чел.) ушли в ряды РА,  

3 %, (13 чел.) в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком; 

1 %, (3 чел.) - в поиске работы. 

Результат трудоустройства выпускников колледжа в 2018 – 2019 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 
выпускнико
в, чел и % от 
общего кол-

ва 
08.02.01 

Строительство  и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

54 % 
(24 чел.) 

13 % 
(6 чел.) 

24 % 
(11 чел.) 

9 % 
(1 чел., 
3 д/о) 

19 % 
(45 чел.) 

08.02.08 
Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения 

15 % 
(7 чел.) 

11 % 
(5 чел.) 

68 % 
(32 чел.) 

6  % 
(1 чел.,  
2 д/о) 

20 % 
(47 чел.) 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

21 % 
(15 чел.) 

12 % 
(8 чел.) 

64 % 
(45 чел.) 

3 % 
(3 чел.) 

30 % 
(70 чел.) 

21.02.06 
Информационные 

системы 
обеспечения 

градостроительно
й деятельности 

29 % 
(6 чел.) 

15 % 
(3 чел.) 

42 % 
(9 чел.) 

14  % 
(1 чел., 
2 д/о) 

10 % 
(21 чел.) 

40.02.02 
Правоохрани-

тельная 
деятельность 

32 % 
(16 чел.) 

22 % 
(11 чел.) 

40 % 
(20 чел.) 

6  % 
(2 чел., 
 1 д/о) 

21 % 
(50 чел.) 

ИТОГО: 29 % 14 % 50 % 7  %, (8 100 % 



 

(68 чел.) (33 чел.) (117 чел.) чел., 
8 чел. в 

д/о) 

(233 чел.) 

 

Направление КРС 

Профессия Трудоустроились, 
% (чел.) 

Продолжили 
обучение в 

ВУЗе 
% (чел.) 

Ушли в 
ряды в РА, 

% (чел.) 

В поиске 
работы, 
%, в том 
числе в 

д/о 

Всего 
выпускник
ов, чел и % 
от общего 

кол-ва 
08.01.18 

Электромонтажни
к электрических 

сетей и 
электрооборудова

ния 

24 % 
(5 чел.) 

14 % 
(3 чел.) 

62 % 
(13 чел.) - 14 % 

(21 чел.) 

15.01.05 
Сварщик 

24 % 
(4 чел.) - 76 % 

(13 чел.) - 11 % 
(17 чел.) 

19.01.17 
Повар, кондитер 

64% 
(19 чел.) 

10% 
(3 чел.) 

10% 
(3 чел.) 

16 % 
(5 д/о) 

21 % 
(30 чел.) 

21.01.01 
Оператор  

нефтяных и 
газовых скважин 

32 % 
(7 чел.) 

5 % 
(1 чел.) 

63 % 
(14 чел.) - 14 % 

(22 чел.) 

21.01.02 
Оператор  по 

ремонту 
нефтяных и 

газовых скважин 

29 % 
(5 чел) 

12 % 
(2 чел) 

59  % 
(10 чел) - 11 % 

(17 чел) 

23.01.03 
Автомеханик 

47 % 
(9 чел.) - 53 % 

(10 чел.) - 13 % 
(19 чел.) 

23.01.09 
Машинист 
локомотива 

30 % 
(7 чел.) 

8 % 
(2 чел.) 

54 % 
(13 чел.) 

8 % 
(1 чел) 

16 % 
(23 чел.) 

ИТОГО: 38 % 
(56 чел.) 

7 % 
(11 чел.) 

50 % 
(76 чел.) 

5 % 
(1 чел., 
5 д/о) 

100% 
(149 чел.) 

 

Прогноз трудоустройства выпускников колледжа на 2019-2020 год 

Всего  будет выпущено в 2019-2020 учебном году 319 студентов,  

из них на текущий период: 

30 %, (96 чел.) будут трудоустроены; 

8 %, (25 чел.) планируют продолжить обучение в ВУЗе; 

51 %, (172 чел.) уйдут в ряды РА,  

2 %, (6 чел.) будут в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком; 

9 %, (14 чел.) пока не определились. 

 

 



 

Прогноз трудоустройства выпускников колледжа в 2019 – 2020 учебном году: 

Направление ППССЗ 

Специальнос
ть  

Трудоустроилис
ь, 

% (чел.) 

Продолж
или 

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 

08.02.01 
Строительств

о  и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

33 % 
(13 чел.) 

10 % 
(4 чел.) 

55 % 
(22 чел.) 

3 % 
(1 д/о) 

19 % 
(40 чел.) 

08.02.08 
Монтаж и 

эксплуатаци
я 

оборудовани
я и систем 

газоснабжен
ия 

22 % 
(8 чел.) 

3 % 
(1 чел.) 

67 % 
(24 чел.) 

8  % 
(3 чел.) 

17 % 
(36 чел.) 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождени

й 

27 % 
(19 чел.) 

8 % 
(6 чел.) 

55 % 
(39 чел.) 

10 % 
(5 чел., 2 

д/о) 

33 % 
(71 чел.) 

21.02.06 
Информацион
ные системы 
обеспечения 

градостроител
ьной 

деятельности 

52 % 
(11 чел.) 

5 % 
(1 чел.) 

24 % 
(5 чел.) 

19  % 
(2 чел., 
2 д/о) 

10 % 
(21 чел.) 

40.02.02 
Правоохрани-

тельная 
деятельность 

37 % 
(17 чел.) 

17 % 
(8 чел.) 

35 % 
(16 чел.) 

11  % 
(4 чел., 
 1 д/о) 

21 % 
(46 чел.) 

ИТОГО: 32 % 
(68 чел.) 

9 % 
(20 чел.) 

50 % 
(106 чел.) 

9 %, (14 
чел., 

6 чел. в 
д/о) 

100 % 
(214 чел.) 

 
 



 

Направление КРС 

Профессия 
Трудоустроилис

ь, 
% (чел.) 

Продолжи
ли 

обучение 
в ВУЗе 

% (чел.) 

Ушли в 
ряды в 
РА, % 
(чел.) 

В поиске 
работы, 
%, в том 
числе в 

д/о 

Всего 
выпускн
иков, чел 

и % от 
общего 
кол-ва 

08.01.18 
Электромонта

жник 
электрически

х сетей и 
электрообору

дования 

24 % 
(5 чел.) 

10 % 
(2 чел.) 

56 % 
(12 чел.) 

10 % 
(2 чел.) 

20 % 
(21 чел.) 

21.01.01 
Оператор  

нефтяных и 
газовых 
скважин 

23 % 
(5 чел.) - 68 % 

(15 чел.) 
9 % 

(2 чел.) 
21 % 

(22 чел.) 

23.01.03 
Автомеханик 

25% 
(11 чел.) 

2 % 
(1 чел.) 

68% 
(30 чел.) 

5 % 
(2 чел.) 

42 % 
(44 чел.) 

23.01.09 
Машинист 
локомотива 

39 % 
(7 чел.) 

11 % 
(2 чел.) 

50 % 
(9 чел.) - 17 % 

(18 чел.) 

ИТОГО: 27 % 
(28 чел.) 

5 % 
(5 чел.) 

62 % 
(66 чел.) 

6 % 
(6 чел.) 

100% 
(105 чел.) 

 

Учебный центр, действующий в ГАПОУ «Бузулукский строительный 

колледж», организован 1 сентября 2008 года и успешно работает по настоящее 

время. На базе Учебного центра можно овладеть новой профессией или повысить 

квалификацию в сроки от 1,5 до 5 месяцев.  

Курсовая подготовка осуществляется по 128 профессиям и специальностям. 

Наиболее востребованные из них:  

1. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин  

 2. Оператор по добыче нефти и газа 

3. Лаборант химического анализа  

4. Стропальщик  

5. Секретарь-администратор  

6. Водитель автомобиля категории «В»  

7. Водитель автомобиля категории «С»  

8. Монтер пути  



 

9. Проводник пассажирского вагона  

10. Слесарь по ремонту подвижного состава  

11. Программа по обучению автоматизации сметных расчетов с 

использованием программного комплекса «Гранд-смета»  

12. Программа по обучению работе в системе автоматизированного 

проектирования 

13. Повар 

Для слушателей Учебного центра предлагаются гибкий график занятий, 

обучение без отрыва от производства, индивидуальный маршрут обучения. 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 Учебном центре по согласованию с заказчиком в 

соответствии с учебными планами и программами в рамках нормативных 

регламентов по каждому виду дополнительного профессионального обучения. 

При реализации курсов применяются следующие виды учебных занятий: 

 - лекции;  

- практические и семинарские занятия; 

 - лабораторные работы;  

- производственное обучение;  

- консультации; 

- дистанционное обучение.  

Центр реализует следующие виды профессионального обучения:  

- профессиональная подготовка;  

- повышение квалификации;  

-профессиональная переподготовка  с правом на новый вид профессиональной 

деятельности. 

Слушателями Учебного центра являются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом директора колледжа. Обучаются как студенты 

колледжа (за 12 лет обучено более 1750 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 Учебный 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 граждан. 

УЦ ГАПОУ «БСК» в рамках президентской программы сотрудничает с 

бюджетными учреждениями социального обслуживания инвалидов и престарелых 

г.Бузулука и с. Грачевка. По общеразвивающей программе для лиц пожилого 

возраста и инвалидов «Основы компьютерной грамотности граждан» проучено за 

это время 65 человек, которые получили соответствующие документы. В 2019 году 

проучено 10 человек по данной программе. 

В среднем, за год Учебный центр сотрудничает на договорной основе с 24 

специалистами колледжа, приглашенными специалистами и мастерами ПО из 

различных организаций.  

Заказчиками образовательных услуг в 2019 годубыли 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», 

ГКУ «Центр занятости населения». 

В 2019 учебном году Учебным Центром обучено 888 человек по различным 

профессиям и специальностям, из них: 

По направлению службы занятости – 26 человек 

За счет средств работодателя - 18 человек,  

обратившихся самостоятельно – 533 человека,  

студентов колледжа – 311 человек.  

В сравнении с 2018 годом, количество обученных увеличилось на 218 человек 

(25 %) 

Учебный центр обладает достаточно хорошей материально-технической базой 

для проведения образовательного процесса: компьютерный тренажерный класс для 

курсантов, обучающихся вождению категории «В», «С», учебный автодром, 



 

слесарные, токарные мастерские, поварской и кондитерский цеха, 

электромонтажная мастерская, лаборатория химического анализа, нефтяная 

лаборатория, автослесарная мастерская, строительный полигон,  автопарк Учебного 

центра на сегодняшний день имеет 6 легковых и 2 грузовых автомобиля.  В 2019 

году для методического отдела Учебного центра приобретен 1компьютер. 

Приобретена новая учебная литература для проведения квалификационного 

экзамена по подготовке водителей категории «В», «С».  

 

6. Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

 

Показатели Итого 

по колледжу 

  Всего работает 212 

в том числе:  

Административный персонал 5 

Руководитель структурного 

подразделения 

2  

Педагогический персонал (воспитатели, 

соц. педагоги, педагог психолог, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 

методист, руководитель физ. воспитания) 

Высшая кв.к 

Первая кв.к 

Без категории 

12 

 

 

 

 1 

6 

5  

Преподаватели: 

Высшая кв.к 

Первая кв.к 

Без категории 

101 

67 

27 

7 

Учебно-вспомогательный персонал 43 

Прочий персонал 49 

 



 

Ведущие направления в развитии образования, определенные «Концепцией 

модернизации российского образования на период с 2016-2020 гг.», должны быть 

реализованы лишь в условиях постоянного совершенствования педагогического 

мастерства и повышения квалификации со стороны педагогов. 

Среди основных задач по формированию кадровых условий в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» следует выделить: создание 

профессионального коллектива, способного к достижению стратегических целей и 

выполнению задач ПОО; эффективное использование всего потенциала коллектива; 

создание кадрового резерва.  

Главным фактором методической работы в колледже является освоение 

программ повышение квалификации идополнительных профессиональных 

программдля преподавателей и мастеров. Курсы повышения квалификации 

педагогов - это неотъемлемая важная часть всего образовательного процесса и 

должны преследовать цель повышения профессионального мастерства, как самого 

педагога, так и всего педагогического коллектива. В ГАПОУ «Бузулукский 

строительный колледж» за 2019 год повысило квалификацию по различным 

направлениям  подготовки 49 человек, из них 44  педагога. Информация о курсовой 

подготовке педагогического коллектива, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сведения о повышении квалификации педагогического 

коллектива колледжа за 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование программ ДПО Директор Заместитель 

директора 

Педагогические 

работники 

1 Программа повышения 

квалификации заместителей 

руководителей ПОО (ФГБОУ 

ВО "ОГПУ") 

 2  

2 "5000 мастеров" Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" 

  11 

3 ДПО: Финансовая грамотность   3 



 

(Самарский государственный 

университет г. Самара) 

4 Обучение руководителей ПОО 

"Финансовая грамотность 

педагогических работников как 

одно из важнейших направлений 

государственной политики в 

сфере ДПО" 

1   

5 Обучение экспертов ДЭ   11 

6 Формирование компетенций 

руководящих работников 

системы образования регионов 

по реализации инновационных 

моделей повышения качества 

образования»,АНОДПО 

«Просвещение-Столица» 

1   

7 Основы профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики, 

ГАПОУ «Педколледж» 

  2 

8   Духовно-нравственные основы 

семьи (Министерство 

образования Оренбургской 

области, Оренбургская 

иепархия, ФГБОУ ВО ОГПУ) 

  2 

9 Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов (ООО СП 

  2 



 

«Содружество» г. Москва) 

10 Современные технологии в 

образовательном процессе 

(БГТИ (филиал) ОГУ) 

  13 

11 Управление профессиональной 

организацией в современных 

условиях (ФГБОУ ВО 

"Оренбургский государственный 

педагогический университет" 

 1  

12 Организация воспитательной 

работы в СПО (Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова) 

 1  

ИТОГО 2 4 44 

 

Стажировка является одной из основных организационных форм повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения и 

осуществляется в целях непрерывного совершенствования их профессионального 

мастерства. Стажировка как вид дополнительного профессионального образования 

дает возможность осваивать современные технологии, методики, способы работы 

непосредственно на производстве.    

Стажировка преподавателей колледжа в отчетном году проводилась в 

организациях и предприятиях, имеющих материальные, организационные и 

кадровые ресурсы для формирования и развития  их профессиональных 

компетенций. 

Организация и реализация программ стажировок осуществлялась как в форме 

целевой краткосрочной стажировки, так и по индивидуальной модульной программе 

(таблица 2). Повысили квалификацию на предприятиях г. Бузулука, в форме 

стажировки,  19 преподавателей специальных дисциплин.   

 
 
 



 

Таблица 2- Сведения о стажировке педагогических работников в 2019 г. 
 

№ 

п/

п 

Место стажировки Программа Количест

во, чел. 

1 Директор филиала  

АО «Газпром 

газораспределение 

Оренбург» в г. 

Бузулуке 

(Бузулукмежрайгаз) 

«Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения». 

 

6 

2 ООО «Строитель 

Плюс» 

«Организация производственных 

практик по профилю специальности 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

5 

3 ГБУ «Госкадоцентр 

Оренбургской 

области» 

Цифровая топографическая съемка с 

применением системы 

ГЛОНАСС/GPS 

1 

Спутниковые системы 

позиционирования ГЛОНАСС/GPS 

1 

Фотограмметрические приборы и 

системы для составления 

топографических карт (планов) 

1 

4 ООО «Строитель 

Плюс» 

«Организация производственных 

практик по профилю специальности 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

2 

5 МУП «ВКХ» г. 

Бузулука 

Оренбургской 

области 

Движение жидкости по трубам и 

сооружениям 

1 

6 ООО «ПромТек» Новые тенденции в технологии 1 



 

приготовления кондитерских изделий 

на современном производстве» 

7 ГБУ «Госкадоцентр 

Оренбургской  

Администрирование графических 

информационных систем и 

аппаратно-программных средств 

1 

Итого 19 
 

Ключевым условием повышения качества образования является высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, который 

достигается, в первую очередь, через самообразование педагогов. Аттестация 

педагогических кадров принадлежит к наиболее эффективным инструментам, 

которые способствуют расширению круга творчески работающих педагогов, 

разработке и реализации ими новых педагогических технологий, росту их 

профессиональных компетенций. Аттестация педагогов колледжа состоит из 

нескольких этапов: подача заявления; квалификационных испытаний по 

определению уровня квалификации и профессионализма педагогических 

работников (тестирования); определения продуктивности (результативности) 

практической деятельности педагогических работников; самоанализа педагогов, 

представляющего из себя изучение состояния, результатов своей профессиональной 

деятельности, определение путей дальнейшего совершенствования 

профессиональной деятельности. 

В итоге в процессе оценивания уровня профессиональной компетентности 

педагогических  работников колледжа, былоаттестовано в  2019 году на 

квалификационные категории 27 педагогов, из них на высшую категорию – 12   и на 

первую категорию – 15.  

На 01.04.2020 г. аттестовано 100% педагогов (113 чел), из них с высшей категорией 

– 71 чел. (63,7%);  с первой категорией- 33 чел. (33,6%); без категории – 9 человек 

(9%) 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

 

Методическая работа представляет собой постоянную неотъемлемую часть 

образовательного процесса педагогов, работающих в учреждениях среднего 

профессионального образования России. Она ориентирована на достижение 

высокого качества учебно-воспитательного процесса, поддержание его на данном 

уровне, а также содействует гармоничному сочетанию повседневной 

педагогической практики и развитию творческий, аналитических навыков педагога, 

критического мышления. 

Успех научно-методической работы колледжа зависит от постоянства и 

систематичности работы, продуманности структуры взаимодействия между 

структурными подразделениями, налаженности информационной научно-

методической системы, квалификации и знаний правовой основы организации 

методической деятельности каждого преподавателя. 

В  2019  году  методическая  работа в колледже велась по единой 

методической теме  «Актуализация основных образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов и регламентов WorldSkills, ТОП – 50, 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 в колледже использовались разные 

формы организации методической деятельности,  такие как:  

− теоретические семинары (доклады, сообщения);  



 

− семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, 

классных часах, внеклассных, внешкольных мероприятиях);  

− диспуты («круглые столы»);  

− обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений 

психолого-педагогической науки;  

− обсуждение отдельных открытых, взаимопосещённых уроков, мероприятий или 

их цикла;  

− обсуждение «срезов знаний», вопросов для тестирования и анкетирования 

учащихся;  

− разнообразные выставки, отчеты по самообразованию: доклады, рефераты, 

разработки уроков, изготовление дидактических и наглядных пособий; 

−  выставки лучших тетрадей учащихся, продуктов их творчества; 

−   обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации к его 

распространению и внедрению;  

− педагогические чтения, научно-практические конференции;  

− педагогические советы и др. 

Осуществление методической работы в колледже обеспечивается как каждым 

членом педагогического коллектива, так и отдельным органом – методической 

службой. Подсистемой методической службы, является методический совет, 

состоящий из опытных педагогов. Направление его работы – оценка, мониторинг, 

диагностика проводимой методической работы в рамках педагогического 

коллектива колледжа. 

Основным условием эффективной методической работы колледжа за отчетный 

период считается: 

- четкое определение целей, задач; 

- соответствие форм, методов и содержания методической работы с едиными 

целями и содержанием образовательного учреждения; 

- учет передового педагогического опыта, науки; 

- своевременный и целостный подход к вопросу повышения квалификации; 

- личностно-ориентированный характер методической работы с преподавателями; 

-оптимальное сочетание групповой, фронтальной и индивидуальной работы; 



 

- поэтапное отслеживание процесса развития педагога в ходе осуществляемой 

методической работы. 

Научно-методическая деятельность колледжа направлена на качественный 

показатель роста преподавателя, то есть его образование, опыт, увеличение знаний, 

улучшение качества навыков, повышение квалификации, заинтересованность в 

профессиональном развитии и применение инновационных аспектов в 

образовательном процессе. 

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  

проведено 11 предметных недель (4 –ССЗ, 7-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 2019 г. преподавателями колледжа проведено 28 открытых учебных 

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



 

преподаватели. Занятия всегда позволяют получить интересный опыт проведения 

уроков.  

В марте  2019 г.в ГАПОУ «Бузулукский  строительный колледж»  была 

проведена конференция по обобщению опыта работы преподавателей. Свои 

педагогическим опытом поделились с коллегами преподаватели Мороз О.М., 

Ефремова .Г., Вандышева И.А., Хоруженко Е.Ю., Юрьева Е.В., Душакова Л.В., 

Дюкарева О.А. 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 учебного года велась научно – исследовательская работа 

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

фестивалях, тестировании, вебинарах, тренингах Международного, Всероссийского, 

регионального, городского уровней приняли участие 49 преподавателей (в пролом 

году - 41 чел.), отослано 37 работ (в прошлом году 48 работ) (статей, разработок 

уроков и внеклассных занятий, докладов) в методические журналы, на интернет-

порталы «Знанио», «mega-talant.com»,  «Педмастерство», «Предметник», 

«Солнечный свет», НОО «Профессиональная наука», «Академия», 

«Профобразование» и др. 

В результате данной работы дипломы 1 степени получили 13 преподавателей. 

Дипломы лауреатов  2 и 3  степени – 9 педагогов. Публикации на сайтах  «Патриот», 

«Инфоурок», «Знанио», «Академия педагогики» и др. – 13 педагогов. 

Активность участия преподавателей в научно-исследовательской работе в 

сравнении с прошлым учебным годом повысилась. 

В апреле 2019г. на базе ГАПОУ «БСК» была проведена традиционная  VI 

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»,  Бузулукский финансово-экономический 

колледж (филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве РФ»), 

ГАПОУ «Бузулукский педагогический колледж», Высший аграрно-технический 

колледж (республика Казахстан), Поволжский строительно-энергетический колледж 

им. П. Мачнева. «Бузулукский гуманитарно-технологический институт» (филиал) 

ОГУ. 

 Общее количество участников составило 94 чел., очное участие  - 47 чел., 

заочное – 47чел. Почетные гости конференции: Новиков Алексей Игоревич - член 

молодежного парламента при законодательном Собрании Оренбургской области и 

Ракитин Антон Андреевич – председатель местной контрольно-ревизионной 

комиссии Бузулукского местного отделения Всероссийской организации «Молодая 

гвардия Единой России». 

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 2019 году во Всероссийской 

олимпиаде школьников по общеобразовательным дисциплинам. Всего участие 

приняли 344 студента 1 курса, по 15 дисциплинам. Наибольшая количество 

студентов было по ОБЖ – 30 чел., математике – 31 чел., информатике и ИКТ – 37 

чел., русскому языку – 38 чел.  
 

№ 

п/п 

Кол-во 

участников 
Предмет Результат 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1-й этап (колледжный) 

1       344  чел 15  предметов: 

физ-ра, право, 

английский язык, 

немецкий язык, 

биология, география, 

математика, русский 

язык, литература, ОБЖ, 

51  

победителей и 

призеров 

(39 - ППССЗ,  

12 – ППКРС) 

 

. 



 

 
С целью обмена педагогическим опытом преподаватели колледжа участвовали 

в региональном учебно-методическом объединении по укрупненной группе 
специальностей  

 

УГС Тема 
заседания 

ФИО 
участников 

Форма  
участия 

Место 
проведения 

23.00.00  
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 
Профессии: 
«Машинист 
локомотива», 
«Автомехани
к» 

Оценка 
компетенций 
и 
квалификаци
й: пути 
развития 
 

Артеменкова Е.Н. 
Васильев С.Г. 

Доклад по 
теме: 
Демоэкзамен: 
плюсы и 
минусы 

ГАПОУ 
«Оренбургск
ий аграрный 
колледж 

 
Обеспеченность литературой и информационно-методическими 

материалами соответствует лицензионным требованиям образовательного 

процесса по реализуемым профессиональным программам.  

Библиотека расположена в 3 учебных зданиях. Ведется электронный 

каталог. Библиотечный фонд составляет 35352 экземпляра, в том числе на 

электронных носителях. Выдано за отчетный год 21922 экз., в том числе 16366 экз. 

обучающимся. Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 1980 

обществознание, химия, 

история, информатика, 

физика 

2-й этап (муниципальный) 

2 18 чел 

 

8 предметов: физ-ра, 

право, биология, 

география,  русский 

язык, ОБЖ, 

обществознание, 

история.  

 

2 - призера Мороз О.М. 

Бажуткина 

О.А. 



 

человек, из них обучающихся в колледже 1825 чел. 21 абонент находится на 

постоянном инфомационно-библиографическом обслуживании. 

В открытом электронном доступе для преподавателей и студентов колледжа 

находится электронная база учебной литературы «Электронная библиотека 

ZNANIUM.COM», которая представляет собой коллекцию электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением 

стастистики использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности. 

Преподаватели и студенты продолжают пользоваться доступом к ЭБС 

«Академия». Мы имеем доступ к полным текстам учебников по спец. дисциплинам 

в количестве 30 наименований. 

В течении всего учебного года обеспечен доступ к учебникам по 

общеобразовательным дисциплинам: литература, русский язык, история, 

география, английский язык через электронные издания издательства «Русское 

слово» 

 В читальном зале библиотеки оснащено три рабочих места для студентов с 

открытым безлимитным  доступом к сети Интернет, кроме того читальный зал 

оснащен ксероксом, принтером. 

Для обеспечения преподавателей и студентов новейшей учебной и научно-

практической информацией была оформлена подписка на периодические издания 

2019г.: научно- информационные, научно-практические, специализированные 

газеты и журналы. Перечень периодических изданий составляет: 13 наименований 

журналов и 4 наименования газет. 

Формирование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с 

профилем колледжа, учебными планами, рабочими программами подготовки 

специалистов среднего звена и информационными потребностями пользователей. 

Печатные варианты учебников не приобретались. 

Библиотека принимала участие в реализации программы воспитательной 

работы колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и 



 

массовой работы, организовывала для студентов занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний, прививала навыки поиска информации и применения 

ее в учебном процессе. Проводила классные часы различной тематики, 

позволяющие формировать разностороннюю личность студента. Была проделана 

большая работа по сверке фонда в библиотеке 3 корпуса, подготовлена на списание 

устаревшая и ветхая литература. 

 
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 

управлени

и 

Арендованная 

1. Общая площадь зданий 

(помещений) 

м1 0 19521,25 0 

2. из нее: 

площадь учебно-лабораторных 

зданий (помещений) 

м2 0 14 702,35 0 

3. 

из нее: 

площадь крытых спортивных 

сооружений 

м2 

0 525,6 0 

 

 
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 – 2 

Медицинский пункт – 2 

На имеющихся в распоряжении образовательного учреждения площади 

выдано заключение Роспотребнадзора и заключение государственной 

противопожарной службы. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в 

колледже предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым учебно-

методическим материалом, наглядными раздаточными пособиями, таблицами, 

тестами для программированного контроля. Все материалы соответствуют уровню 

современного развития преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном 

количестве:  

- таблицы; 

- плакаты; 

- натуральные образцы; 

- макеты; 

- комплект учебников, справочники; 

- видеофильмы. 

В колледже имеется  комплекс учебных лабораторий и кабинетов, которые 

используются при проведении учебных лабораторных работ со студентами.  

Перечень лабораторных работ отвечает требованиям Государственного 

образовательного стандарта, примерных и рабочих программ дисциплин, 

специальности, профессиям. 

Доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических 

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



 

Информационная среда в колледже создана на базе локальной сети с 

возможностью доступа к ресурсам Интернет. Компьютерная сеть колледжа 

включает  около 238 единиц техники различного класса;  а именно, 193 

компьютера, 41 ноутбук, 1 интерактивная доска, а также принтеры, сканеры, МФУ, 

7 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. 

Для иногородних студентов колледж предоставляет места для проживания в 

трех общежитиях на 472 места. Воспитатели общежитий стремятся к тому, чтобы 

общежитие стало вторым родным домом для студентов. На протяжении 15 лет 

студенческие общежития занимают лучшие места в конкурсе-смотре общежитий, 

проводимых среди образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

Студенты колледжа обеспечиваются горячим питанием в столовых каждого 

учебного корпуса, в которых имеются буфеты. 



 

 Для оказания первой медицинской помощи студентам колледжа 

организованы в каждом корпусе здравпункты, оснащение которых соответствует 

требованиям законодательства и СанПиНа. 

 
9. Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения 

 
 

Общая сумма финансирования из бюджета Оренбургской области в 2019 

составила 122 237 246,78  рублей, из них: 

- субсидий на выполнение государственного задания – 83 692 600,00 рублей 

(сумма субсидий на выполнение государственного задания рассчитана как 

произведение количества студентов и норматив содержания на одного студента); 

- субсидии на иные цели – 11 877 510,84 рублей  

Доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 26 667 

135,94 рублей (собственные доходы складывались из доходов от реализации 

платных образовательных услуг, доходов от аренды, безвозмездных поступлений) 

в т.ч.:  

 -за обучение доход составил -14 377 592,06 руб. 

- курсовая подготовка –7 918 002,04 руб. 

- общежитие -2 450 903,40 руб.  

Все доходы поступали на лицевые счета, открытые в министерстве 

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

Доля внебюджетных средств составила 31,9% 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– 

82884142,97  руб. 

В том числе за счет  гос. задание –68 140500,00 руб.,  

- коммунальные услуги –8 537600,00 руб. 

- питание учащихся  - 2 639 500,00 руб. 

Из внебюджетных средств   -   26 801992,70 руб., в т ч: 

- на заработную плату с начислениями  - 14 743642,97 руб. 



 

- заработная плата с начислениями  по договорам гражданско-правового 

характера составила –411280,35руб. 

- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет–404,36 руб. 

- коммунальные услуги  - 5291,99 руб. 

- услуги связи –41914,99 руб. 

Средняя заработная плата преподавателей на 1 января  2020гсоставила: 

29480,02 руб., по пед. персоналу – 29049,87 руб, по колледжу - 25566,30 руб. 

Общая сумма финансирования из бюджета Оренбургской области в 2019 

составила 122 237 246,78  рублей, из них: 

- субсидий на выполнение государственного задания – 83 692 600,00 рублей 

(сумма субсидий на выполнение государственного задания рассчитана как 

произведение количества студентов и норматив содержания на одного студента); 

- субсидии на иные цели – 11 877 510,84 рублей  

Доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 26 667 

135,94 рублей (собственные доходы складывались из доходов от реализации 

платных образовательных услуг, доходов от аренды, безвозмездных поступлений) 

в т.ч.:  

 -за обучение доход составил -14 377 592,06 руб. 

- курсовая подготовка – 7 918 002,04 руб. 

- общежитие -2 450 903,40 руб.  

Все доходы поступали на лицевые счета, открытые в министерстве 

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

Доля внебюджетных средств составила 31,9% 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– 

82884142,97  руб. 

В том числе за счет  гос. задание – 68 140 500,00 руб.,  

- коммунальные услуги – 8 537 600,00 руб. 

- питание учащихся  - 2 639 500,00 руб. 

Из внебюджетных средств   -   26 801 992,70 руб., в т ч: 

- на заработную плату с начислениями  - 14 743 642,97 руб. 



 

- заработная плата с начислениями  по договорам гражданско-правового 

характера составила – 411 280,35руб. 

- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 404,36 руб. 

- коммунальные услуги  - 5 291,99 руб. 

- услуги связи – 41 914,99 руб. 

Средняя заработная плата преподавателей на 1 января  2020г составила: 

29480,02 руб., по пед. персоналу – 29049,87 руб,  по колледжу -  25566,30 руб. 

В 2019 году колледжем были заключены договора на оказание услуг связи, 

втом 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. Внутриколледжный контроль – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь между 

управлением ГАПОУ «БСК» и объектами управления. 

Цель внутриколледжного контроля: дальнейшее совершенствование учебно –  

воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе, оказание  



 

конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся и студентов. 

Задачи внутриколледжного контроля: 

- учёт и анализ состояния учебно – воспитательного процесса; 

- мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов деятельности  

колледжа; 

- обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений; 

- мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных  

работодателей; 

- мониторинг качества преподавания, анализ работы педагогов колледжа; 

- формирование принципов мотивации педагогических работников колледжа на 

основе анализа показателей эффективности их деятельности; 

- анализ состояния и разработка предположений по повышению качества 

подготовки выпускников. 

Виды контроля: 

- ТК – тематический контроль (одно направление деятельности) 

- КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

- ФК – фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

- ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной 

компетенции педагогических работников и сотрудников, объективную оценку 

уровня результатов их профессиональной деятельности. 

 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: 
498 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 498человек 
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: 
1290 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1103 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 187 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 

469человек 

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 

363человека / 83% 

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) 

13человек/ 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 

810 человек/51% 

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

113 человек / 53,3 % 

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

100 человек  / 88,5 % 

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

101человек /89,4% 

1.11.1 Высшая 68 человек / 60,2 % 
1.11.2 Первая 33 человека / 29,2 % 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

100 человек / 88 % 

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

- 

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

- 

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

(деятельности) 
122237,2 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1278,6 тыс. руб. 

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

278,9 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 

92,2 % 



 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 
3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 
7,67 кв. м 

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

0,1 единиц 

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

376 человек/23 % 

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) 

9 человек/0,56% 

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

9единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 единица 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1единиц 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
2 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 5единиц 
 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 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 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 
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 

4.3.2 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 0 человек 



 

более нарушений) 
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 

8 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 5 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- 0 человек 



 

двигательного аппарата 
 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 

24человека/11% 

 

 

 

 

 

 



 

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 

нормативноправовому 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, 

актуализированным ФГОС;  

-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 

материальнотехнической 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;  

- создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей подготовку и 

переобучение лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Взаимодействие с ЦЗН 

Западного Оренбуржья 

-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 через работу научного общества «Золотое сечение»; 

 -совершенствование системы профориентационной работы, продолжить 

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

целью раннего самоопределения. 

- сетевое взаимодействие со школами для реализации предметной области 

«технология»с использованием материально-технической базы колледжа в рамках 

«профильной школы» 
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