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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 «Овнесении 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 

№ 2 от «20» февраля 2021 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.   

лаборатории г. Бузулук, 1 микрорайон, 28-А.  

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 

деятельностью колледжа осуществляет директор, назначаемый на должность 

министерством образования Оренбургской области. 
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 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. 

Педагогический совет, объединяющий педагогических работников 

колледжа, непосредственно участвующих в процессе обучения и воспитания 

студентов, решает, прежде всего, задачи совершенствования образовательного 
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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 опытом педагогической деятельности, и предметно-цикловые 

комиссии, обеспечивающие взаимодействие администрации колледжа и 

преподавателей. 

Сформированная система управления колледжа позволяет в полной мере 

использовать имеющийся кадровый и научный потенциал работников 

колледжа. 

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

образовании в Российской Федерации» приказом директора утверждена 

структура колледжа: 
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3. Содержание и качество подготовки студентов 

 

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 2020 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 в онлайн-формате,  

- открытые профориентационные уроки для школьников в онлайн-

формате,  

- Сезонная школа «Шаг в профессию»,   

- участие в акциях «Выбор» и  ярмарках профессий,  

- презентация колледжа на родительских собраниях и классных часах в 

школах города в онлайн – формате; 

- изготовление буклетов, создание видеороликов и презентаций о 

профессиях /специальностях.  

Так, в 2020 году заключены договоры о совместном сотрудничестве по 

профессиональному ориентированию выпускников и обучающихся еще с 

тремя школами города. Итого на данный момент заключены договоры: МОАУ 

«СОШ №1», МОАУ «СОШ №3», МОАУ «СОШ №4», МОАУ «СОШ №6», 

МОАУ «СОШ №8», МОАУ «СОШ №10», МОАУ «СОШ №12», МОАУ «СОШ 

№13». В рамках этого договора школьники 7 - 9 классов могут получить 

новые знания о профессии, сформировать некоторые  профессиональные 

навыки, пройти профориентационное тестирование, побеседовать со 

студентами, выпускниками колледжа и работодателями и др.  
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В 2020 году колледж принял активное участие в ярмарках профессий 

Бузулукского района г.Бузулука.  

Проведенная профориентационная и презентационная работа 

положительно влияет на количество желающих обучаться в ГАПОУ «БСК».  

Конкурс абитуриентов 

Специальность, профессия Конкурс 2020 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 2,9 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

2,8 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 

2,9 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

1,3 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

1,7 

08.02.03 «Строительство и эксплуатация городских 

путей сообщения» 

1,3 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомрбилей» 

1,6 

23.01.09 «Машинист локомотива» 1,5 

21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» 2,4 

21.01.03 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных 

скважин» 

2,2 

43.01.09 «Повар, кондитер» 1,6 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

1,7 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

1,9 
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4. Организация учебного процесса и  воспитательной деятельности 

4.1 Организация учебного процесса 

В 2020  году в колледже осуществлялась реализация 6 образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена и 6 программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Перечень укрупненных групп 

специальностей, по которым реализуются образовательные программы:  

1) 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, 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования  

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 − 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений − 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 

21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин  

6) 40.00.00 Юриспруденция − 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Сведения об обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в 2020 г. 

Виды образовательных программ  
 
Кол-во 
обучающихся 

Основные образовательные 
программы 

ПП СЗ   1362 
ППКРС  550 

Программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

 
 

 
464 

Коллектив ГАПОУ  «Бузулукский строительный колледж» » продолжил 

работу по методической теме: «Актуализация основных образовательных 

программ с учетом профессиональных стандартов и регламентов WorldSkills, 

ТОП-50, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста» 
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Основной целью деятельности колледжа является: 

- создание условий для подготовки профессионально компетентных 

выпускников, способных к эффективной работе на уровне требований 

современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности в рамках реализации 

национального проекта «Образование» и в соответствии с требованиями 

развития экономики региона 

Перед коллективом были поставлены ряд задач: 

- создание  оптимальных условий для обучения и воспитания, в том 

числе для осуществления подготовки по новым профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования (ТОП -50, актуализированным 

стандартам)  с учетом стратегии социально – экономического развития 

Оренбургской области; 

- модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современной 

экономики и изменяющимся запросам населения, в соответствии с 

требованиями стандартов WorldSkills; 

- развитие системы профессионального образования на основе 

эффективного использования сетевых ресурсов колледжа и предприятий, в 

рамках практико-ориентированной модели профессионального образования; 

- совершенствование материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса; 

- обеспечение доступности среднего профессионального образования 

для различных категорий граждан посредством развития внебюджетной 

деятельности, диверсификации образовательных услуг, технологий и форм их 

представления; 

- обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 

процесса путем внедрения новых информационных систем и технологий в 

управление и ресурсное обеспечение колледжа; 
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- активизация развития форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 

жизни; 

-  активизация  социальной активности обучающихся; 

- создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- совершенствование  комплексной системы профориентации 

школьников, молодежи и сопровождения профессиональной карьеры 

выпускников колледжа путем расширения охвата участников 

профориентационных мероприятий. 

Анализ движения контингента 

Количество студентов на 31.12.2020 года - 1912 человек (в прошлом 

году 1788  чел), в том числе: 

ППССЗ–1195 чел (в прошлом году  1103 чел), 

ППКРС -550 чел (в прошлом году 498 чел) 

Заочное отделение - 167 человек (в прошлом году 187чел) 

В колледже системно ведется учет контингента, проводится 

систематическая работа по сохранности контингента. За учебный год 

отчислено  66 человек ( в прошлом уч. году - 87  человек),  в том числе 

ППССЗ-44 человека(в прошлом уч.году –43 чел), ПКРС- 22 чел (прошлый 

уч.год - 44чел.)наблюдается сокращение отчислений.  

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Количество отчисленных 71 87 66 
Перевод в др. уч. заведения  28 18 13 
Призыв в ряды РА - - - 
Перемена места жительства  9 10 9 
Академические задолженности 26 57 43 
Другие причины 8 2 1 

Основные причины отчисления  – нежелание учиться и перевод в другие 

учебные заведения. Больше всего отчислений в 2019-2020 уч.г. по 

специальностям и профессиям: Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности, Повар, кондитер, Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 



13 
 

На сегодняшний день  в колледже реализуются три образовательных 

программы по ТОП-50 «Повар, кондитер», «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», «Мастер строительных, отделочных и 

декоративных работ»  и реализуются образовательные программы по 

актуализированным стандартам 2018 г 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, и по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования.  

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебной нагрузки студентов в часах. По всем дисциплинам 

разработаны рабочие программы, которые содержат пояснительную записку, 

календарно-тематический план, списки учебной и дополнительной 

литературы. Рабочие программы включают: цели и задачи курса, требования к 

уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, умений навыков, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины и 

самостоятельную работу студентов. Учебные программы отражают 

региональные особенности, производственную специфику предприятий, для 

которых готовятся специалисты.  

Каждая образовательная программа имеет профессиональную 

завершенность и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с 

присвоением выпускнику соответствующей квалификации по профессии и 

специальности, выдачей диплома по окончании колледжа. В ходе освоения 

ОПОП каждый семестр по каждой дисциплине заканчивается одной из форм 

промежуточной аттестации в дифференцированном виде. К промежуточной 

аттестации допускаются студенты, имеющие положительные текущие оценки 

в течение семестра.  

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над 
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усвоением содержания образовательного стандарта по специальностям и 

профессиям. Текущий контроль успеваемости по дисциплинам 

предусматривает систематическую проверку качества получаемых студентами 

знаний и практических навыков, сформированности общих и 

профессиональных компетенций. Зачеты и контрольные работы проводятся за 

счет времени отведенного на дисциплины. По дисциплинам, выносимым на 

экзаменационную сессию, имеются экзаменационные билеты, которые 

рассматриваются цикловой комиссией и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Студенты, выполнившие теоретический и 

практический курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к 

итоговой аттестации.  

 

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: 

Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов 

являются результаты государственной итоговой аттестации. Государственная 

итоговая аттестация выпускников была организована и проходила в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013г №968 (с изменениями и дополнениями) и приказом Министерства 

просвещения РФ №257 от 21.05.2020 «Об особенностях государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/2020учебном году» 
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Итоговая аттестация выпускников проходила в период с 11.06.2020 по 

27.06.2020г с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В целях определения соответствия  результатов освоения студентами 

образовательных программ государственная итоговая аттестация проводилась 

государственными экзаменационными комиссиями, состав которых 

утверждался приказом директора. Защита проходила в дистанционном 

формате с применением компьютерной программы ZOOM. 

Председателями государственной экзаменационной комиссии были 

назначены руководители предприятий приказом министерства образования 

Оренбургской области (№01-21/2407 от 17.12.2019г): 

Крюков А.Н. – директор филиала АО «Газпром газораспределение 

Оренбург» в г.Бузулуке; 

Журавлев С.И. – директор ООО «Стройснабсервис»; 

Малков П.В. – заместитель  директора ГБУ «Центр государственной 

кадастровой оценки Оренбургской области»; 

Артамонов Ю.Е. –заместитель начальника эксплуатационного 

локомотивного депо Оренбург Южно-Уральской дирекции тяги – 

структурного подразделения дирекции тяги -  филиала ОАО «РЖД» (по 

эксплуатации Бузулук); 

Кузнецов А.П. – главный инженер западного ПО филиала ПАО «МРСК 

Волги» - Оренбургэнерго; 

Галеев Г.З. – главный инженер ООО «АльянсАвтоГрупп – Урал»; 

Семенов А.Н. – главный инженер АО «Нефтьинвест»   

Удонов А.С. – начальник ЛО полиции на ст. Бузулук Оренбургского ЛО 

МВД на транспорте России 

 Работа комиссий состояла из следующих функций: 

1. Комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных  

стандартов СПО. 

2. Присвоения уровня квалификации выпускникам. 
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3. Рекомендации по совершенствованию качества профессионального 

образования на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников. 

К итоговой аттестации было допущено: 380 человек  в том числе  - 108 

человек по программам квалифицированных рабочих и служащих, 214 

человек по программам специалистов среднего звена и 58 человек заочного 

обучения. Не допущенных студентов нет. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 3 года 

следующие: 

По направлениям ППССЗ 

Год Всего 
выполнено 

Выдано 
дипломов 

%          
успеваемости 

Дипломов 
с 

отличием 
2017/2018 251 (очно) 

56 (заочно) 
251 
56 

100 
100 

36 
1 

2018/2019 233(очно) 
55(заочно) 

233 
55 

100 
100 

39 
3 

     2019/2020 214(очно) 
58(заочно) 

214 
58 

100 
100 

30 
- 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за 3 года 

(ППКРС) 

Год Всего 
выполнено 

Выдано 
дипломов 

%          
успеваемости 

Дипломов с 
отличием 

     2017/2018 163 163 100 6 
2018/2019 149 149 100 - 
2019/2020 108 108 100 - 

 
Направление Подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) 

Итоги успеваемости и качества знаний в сравнении 

с  2018 - 2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г. 
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Количество отличников, хорошистов и неуспевающих в сравнении 

с  2018 - 2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г. 

 
 

 2018-2019 2019-2020 
успеваемость 99,3% 99,7% 
качество знаний 44,6% 47,1% 
отличники 120 134 чел. 
хорошисты 358 411 чел. 
неуспевающие 9 4 чел. 

 

Наблюдается незначительное увеличение успеваемости по сравнению с 

прошлым учебным годом на 0,4%, а  качество знаний увеличилось по 
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сравнению с прошлым годом  на 2,5%, наблюдается увеличение числа 

отличников и хорошистов, что является показателем увеличения качества 

подготовки наших обучающихся. 

Снизилось  количество неуспевающих (4 чел.) по сравнению с прошлым 

учебным годом (9 чел). 

Общеобразовательная подготовка 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам (экзамены). В период с 15.06.20 по 28.06.20г. проходила 

промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам: по 

направлению ППССЗ – в 12 группах, по направлению ППКРС - в 7 группах. 

Всего принимали участие 442 человека. 

По направлению ППССЗ  результаты следующие: 

 

Экзамен по русскому языку: 

Группа Кол-во 
студентов Успеваемость Качество 

знаний 

Кол-во 
«4» и 
«5» 

Преподаватель 

111 23 100% 65,2% 15 Подрезова Л.А. 
171 25 100% 80 % 20 Подрезова Л.А 
172 24 87,5% 42,8% 9 Подрезова Л.А 
150 25 100% 76% 19 Мороз О.М 
151 25 100% 88% 22 Чуркина И.В. 
152 24 100% 36% 9 Чуркина И.В. 
153 23 100% 43% 10 Чуркина И.В. 
178 25 100% 36% 9 Чуркина И.В. 
179 25 100% 48% 12 Чуркина И.В. 
142 25 100% 100% 25 Мороз О.М. 
143 25 100% 92% 23 Мороз О.М. 
144 25 100% 52% 13 Мороз О.М. 

ИТОГО 294чел. 99% 63,3% 186 
чел.  
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Экзамен по русскому языку проходил в 12 группах. 

В одиннадцати группах успеваемость составила 100 %., в одной - 

87.5%.(н/а у Пермякова Артема, Пермякова Андрея, Шипилова Кирилла -172д 

группа).   

Высокое качество знаний показали студенты по специальности 

«Правоохранительная деятельность»: 

- группа 142– 100%; (преподаватель Мороз О.М.); 

- группа 143 – 92%; (преподаватель Мороз О.М.); 

А также по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» и «Разработка  и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»: 

- группа 171 – 80%; (преподаватель Подрезова Л.А.); 

- группа 150 – 76%; (преподаватель Мороз О.М.); 

- группа 151 – 88%. (преподаватель Чуркина И.В.). 

Низкое качество знаний в группах: 

- группа 178 – 36%.(преподаватель Чуркина И.В.); 

- группа 152 – 36%.(преподаватель Чуркина И.В.). 

Экзамен по математике: 

Группа Кол-во 
студентов Успеваемость Качество 

знаний 

Кол-во 
«4» и 
«5» 

Преподаватель 

100 100 

87,5 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 
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111 23 100% 52,2% 12 Щербакова 
М.А. 

171 25 100% 48% 12 Щербакова 
М.А. 

172 24 87,5% 19% 4 Жупикова Н.В. 
150 25 100% 100% 25 Болдырева М.А. 
151 25 100% 100% 25 Болдырева М.А. 
152 24 100% 54% 13 Болдырева М.А. 

153 23 100% 43,5% 10 Щербакова 
М.А. 

178 25 100% 32% 8 Болдырева М.А. 
179 25 100% 44% 11 Рылеева Т.В. 

142 25 100% 100% 25 Щербакова 
М.А. 

143 25 100% 84% 21 Щербакова 
М.А. 

    144 25 100% 40% 10 Щербакова 
М.А. 

ИТОГО 294 чел. 99% 60% 176 чел.  
 

 
 
Экзамен по математике также проходил в 12 группах. 

В одиннадцати группах успеваемость составила 100 %., в одной - в 

одной - 87.5%.(н/а у Пермякова Артема, Пермякова Андрея, Шипилова 

Кирилла-172д группа).   

Высокое качество знаний отмечается в следующих группах: 

- группа 143 – 84%, (преподаватель Щербакова М.А.); 

- группа 142 – 100%, (преподаватель Щербакова М.А.); 
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- группа 150– 100%, (преподаватель Болдырева М.А.); 

- группа 151– 100%, (преподаватель Болдырева М.А.); 

Низкое качество знаний в группе 172 – 19%, (преподаватель Жупикова 

Н.В.). 

Экзамен по физике: 

Группа Кол-во 
студентов Успеваемость Качество 

знаний 

Кол-во 
«4» и 
«5» 

Преподаватель 

111 23 100% 57% 13 Добрынина Л.П. 
171 25 100% 56% 14 Куцевалова Ю.С. 
172 24 87,5% 25% 6 Куцевалова Ю.С. 
150 25 100% 92% 23 Добрынина Л.П. 
151 25 100% 100% 25 Добрынина Л.П. 
152 24 100% 67% 16 Добрынина Л.П. 
153 23 100% 39% 9 Добрынина Л.П. 
178 25 100% 64% 16 Добрынина Л.П. 
179 25 100% 64% 16 Добрынина Л.П. 
ИТОГО 219 чел. 99% 62,7% 138 чел.  

 

 
 
Экзамен по физике проходил в 9-ти группах. 

Успеваемость в восьми группах составила – 100%, в одной - 87.5% (н/а у 

Пермякова Артема, Пермякова Андрея, Шипилова Кирилла-172д группа).   

Высокое  качество знаний показали студенты следующих групп: 

- группа 151 – 100%, преподаватель Добрынина Л.П.; 

- группа 150 – 92%, преподаватель Добрынина Л.П.; 
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- группа 152 – 67%, преподаватель Добрынина Л.П. 

Низкое качество знаний отмечено в группах: 

 - группа 153 – 39%, преподаватель Добрынина Л.П.; 

- группа 172 – 25%, преподаватель Куцевалова Ю.С. 

Экзамен по истории: 

Группа Кол-во 
студентов Успеваемость Качество 

знаний 

Кол-
во «4» 
и «5» 

Преподаватель 

142 25 100% 100% 25 Степанова С.В. 
143 25 100% 88% 22 Степанова С.В. 

144 25 100% 72% 18 Фидоренко 
И.Н. 

ИТОГО 75 чел. 100% 87% 65 чел.  
 

 
 
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 Преподават
ель 

Ка
чество 
знаний 

Успевае
мость 
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Биология Зинина Е.А. 70,4% 99% 
Литература Чуркина И.В., 

Мороз О.М., 
Подрезова Л.А. 

72,6% 99% 

ОБЖ Беляева Е.Н. 73,5% 99% 
Физическая культура Морозов С.Н., 

Биктагиров Ф.Н., 
Романова Н.А, 
Болдырев С.А. 

87,5% 99% 

Химия Удовиченко И.А. 39,4% 99% 
География Фильчакова С.Н. 97% 100% 
Информатика и ИКТ Жупикова Н.В., 

Жупикв А.В. 
71,1% 99% 

Обществознание(включая 
экономику и право) 

Кожевникова Г.И. 
Рафикова Г.В. 

67% 99% 

Английский язык Бигдаш О.И., 
Джамалова С Г., 
Плешакова Т.П. 

73,3% 100% 

Немецкий язык Корочкина Е.Ю., 
Кречетникова 
Л.Н. 

68,1% 99% 

Естествознание Удовиченко И.А. 69% 100% 
Астрономия Добрынина Л.П. 66,1% 99% 
Мировая художественная 
культура 

Седышева А.Д. 95% 100% 

ИТОГО  79,2% 99,3% 
 

По всем общеобразовательным дисциплинам по специальностям 

«Правоохранительная деятельность», «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» успеваемость составила 100%., а качество знаний – выше 60%. 

Лучшее качество знаний:  

- География – 97%; 

- МХК – 95%; 

- Физическая культура – 87,5%; 

- ОБЖ – 73,5%; 

- Литература – 72,6%. 
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По специальности «Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения» успеваемость составила 87,5%.(н/а у Пермякова Артема, 

Пермякова Андрея, Шипилова Кирилла-172д группа).   

Самое низкое качество знаний: 

- Химия – 39,4%. 

 

По направлению ППКРС были получены следующие результаты: 

Экзамен по русскому языку: 

Группа Кол-во  
студентов Успеваемость Качество 

знаний 

Кол-во 
«4» и 
«5» 

Преподаватель 

21 24 96% 44
% 11 Жигулина Д.Ю. 

22 22 100% 55
% 12 Жигулина Д.Ю. 

23 25 100% 44
% 11 Жигулина Д.Ю. 

24 18 100% 20
% 4 Жигулина Д.Ю. 

25 25 100% 28
% 7 Жигулина Д.Ю. 

26 17 100% 29
% 5 Жигулина Д.Ю. 

27 17 100% 35
% 6 Жигулина Д.Ю. 

ИТОГО 148 99,4% 36% 56  
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Экзамен по русскому языку проходил в 7 группах. 

Ниже 100% успеваемость в группе 21 по профессии «Машинист 

локомотива», Меркулов А.Д. получил неудовлетворительную оценку 

Высокое качество знаний показали студенты: 

по профессии «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования»: 

- группа 22 – 55%; 

Низкое качество знаний – в группах: 

- группа 24 – 20% 

- группа 25 – 28% 

- группа 26 – 29% 

Экзамен по математике: 

Группа Кол-во 
студентов Успеваемость Качество 

знаний 

Кол-
во 
«4» 
и 
«5» 

Преподаватель 

21 24 96% 42% 10 Рылеева Т.В. 
22 22 100% 50% 11 Рылеева Т.В. 
23 25 100% 48% 12 Рылеева Т.В. 
24 18 94,4 % 15% 3 Рылеева Т.В. 
25 25 100% 24% 6 Рылеева Т.В. 
26 17 100% 35% 6 Матвеев А.И. 
27 17 100% 52% 9 Матвеев А.И. 

ИТОГО 148 98,6 % 39% 57  
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Экзамен по математике проходил в 7 группах. 

 

В группах 21, 24 успеваемость составила ниже 100 %. 

Неуспевающие:  

- группа 21 – Меркулов А.Д.- не явился на экзамен 

- группа № 24 – Моторин А.А. – получил неудовлетворительную оценку 

 

Высокое качество знаний показали студенты по профессии «Повар, 

кондитер» группа 27 – 52%, по профессии «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» группа 22 – 50% 

Низкое качество знаний: 

- группа 24 – 15%  (преподаватель Рылеева Т.В.) 

- группа 25 – 24%  (преподаватель Рылеева Т.В.) 

Экзамен по физике 

Группа Кол-во 
студентов Успеваемость 

Качест
во 
знаний 

Кол-во 
«4» и 
«5» 

Преподаватель 

14 25 96% 36% 9 Куцевалова 
Ю.С. 

15 25 100% 40% 10 Куцевалова 
Ю.С. 

12а 22 100% 36% 8 Куцевалова 
Ю.С. 

12б 25 100% 40% 10 Куцевалова 
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100 100 100 100 
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успеваемость качество 
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Ю.С. 

21 24 96% 46% 11 Куцевалова 
Ю.С. 

22 22 100% 50% 11 Куцевалова 
Ю.С. 

23 25 100% 40% 10 Куцевалова 
Ю.С. 

24 18 100% 33% 6 Куцевалова 
Ю.С. 

25 25 100% 36% 9 Куцевалова 
Ю.С. 

ИТОГО 211 чел. 99% 40% 84 чел.  
 

 
Экзамен по физике проходил в 9 группах. 

В группах 14, 21 успеваемость составила ниже 100 %  из-за 

неуспевающих в группах: 

- группа № 14 – Павлов Д.В. - не явился на экзамен; 

- группа № 21 – Меркулов А.Д. – не явился на экзамен 

Высокое качество знаний показали студенты по профессии «Машинист 

локомотива» группа 21 – 46%, «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» группа 22 – 50% 

Самое низкое качество знаний: 

- группа 24 – 33% 

Экзамен по экономике 

Группа Кол-во Успеваемость Качество Кол-во Преподаватель 

96 100 100 100 96 100 100 100 100 99 

36 40 36 40 
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33 36 40 
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студентов знаний «4» и 
«5» 

17 25 100% 68% 17 Седышева А. Д. 
26 17 100% 47% 8 Седышева А. Д. 
27 17 100% 65% 11 Седышева А. Д. 
ИТОГО 59чел. 100% 60% 36чел.  
 

 
 
Экзамен по экономике проходил в 3 группах. 

Во всех группах 100% успеваемость 

Низкое качество знаний показали студенты группы по профессии 

«Повар, кондитер»  

- группа 26 – 47% (хотя это тоже достаточно высокий показатель) 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам  по направлению ППКРС (зачеты и дифференцированные 

зачеты) 

Дисциплина Преподаватель Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

Биология Спирина И.И. 39% 100% 
Литература Александрова А.В. 55% 97% 
ОБЖ Ененков В.А. 55% 99% 
Физическая 
культура 

Биктагиров Ф.Н., Какуркина 
В.Н. 85% 100% 

Химия Спирина И.И., Раудина Т.В. 31% 100% 
География Раудина Т.В. 52% 100% 
Информатика Саблина Н.В., Степанова Т.А. 52% 99% 
Обществознани Седышева А.Д. 47% 100% 

100 100 100 100 
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е 
Английский 
язык 

Ефремова О.Г. 43% 98% 

Немецкий язык Попова Е.А. 44% 95% 
Естествознание Раудина Т.В. 35% 100% 
Астрономия Раудина Т.В. 40% 99% 
История  Лопарева О.С. 44% 98% 
Право  Седышева А.Д. 53% 100% 
ИТОГО  48% 99% 
 
Сводная таблица результатов общеобразовательных дисциплин  

по колледжу за 2019-2020 учебный год 

Наименование 
дисциплины 

Направление Общий по колледжу ППССЗ ППКРС 
Русский язык 63,3% 36% 50% 
Математика 60% 39% 49,5% 
Физика 63% 40% 51,5% 
История 87% 44% 66% 
Экономика - 60% 60% 
Биология 70% 39% 55% 
Литература 73% 55% 64% 
ОБЖ 73,5% 55% 64%; 

Физическая культура 87,5% 85% 86% 
Химия 39% 31% 35% 
География 97% 52% 74% 
Информатика 71% 52% 61% 

Обществознание 67% 47% 57% 
Английский язык 73% 43% 58% 

Немецкий язык 68% 44% 56% 
Естествознание 69% 35% 52% 
Астрономия 66% 40% 53% 
Право - 53% 53% 

 
Результаты учебной деятельности среди групп 1 курса 
 

Гру
ппа 

Кол
-во 
студ
ент
ов 

Классный 
руководител
ь 

Посе
щае
мост
ь 

Отл
ичн
ики, 
чел. 

Хо
ро
ши
сты
, 
чел 

Усп
ева
емо
сть, 
% 

Ка
чес
тво
, % 

Задолжники 

171с 25 Степанова 
С.В. 

97 2 9 100 44 - 

172
д 

24 Рафикова  
Г.В. 

88 - 3 87,5 12,
5 

1.Пермяков 
Андрей., 



30 
 

2.Пермяков 
Артем, 
3.Шипилов К.  

111г
к 

23 Чуркина И.В. 98 - 9 100 39 - 

178г 25 Кожевникова  
Г.И. 

95 - 8 100 32 - 

179г 25 Джамалова 
С.Г. 

97 - 6 100 24 - 

150
н 

25 Болдырева 
М.А. 

99 4 15 100 76 - 

151
н 

25 Новикова 
Н.С. 

89  19 100 80 - 

152
н 

24 Рахматуллина 
Л.А. 

92 - 8 100 33 - 

153
н 

23 Юрков Д.И. 96 - 6 100 26 - 

142
п 

25 Мороз О.М. 100 6 17 100 92 - 

143
п 

25 Тутынина 
Е.Г. 

94  20 100 84 - 

144
п 

25 Щербаков 
С.В. 

92 -  100 24 - 

 Итого на 1курсе – 
294чел 

94,8 14 126 99 47,
2 

3 

 
Самое высокое качество знаний в группах:   

1 место – группа № 142п  (Мороз О.М.) – 92%, 

II место – группа № 143п (Тутынина Е.Г.) – 84% , 

IIместо   группа № 151н (Новикова Н.С.) - 80%,   

100 

87,5 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 

44 
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IIIместо   группа № 150н (Болдырева М.А.) - 76%   

 

Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 179г (Джамалова С.Г.) – 24 % 

Группа № 144п (Щербаков С.В.) – 24 % 

Группа № 172д  (Рафикова Г.В.) – 12,5% 

 

Результаты учебной деятельности среди групп 2 курса 

Груп
па 

Кол-
во 
студе
нтов 

Классный 
руководитель 

Посеща
емость 

Отли
чник
и, 
чел. 

Хор
оши
сты, 
чел. 

Успева
емость
, % 

Качес
тво, % 

Задолжн
ики 

269с 22 Сергунова Н.Н. 99 4 4 100 36,4  
270д 17 Генцель Е.Ф. 92 - 4 100 20  

210гк 20 Хоруженко 
Е.Ю. 

95 1 6 95 32 1.Репков
ская В.  

276г 25 Удовиченко 
И.А. 

94 - 6 100 24 - 

277г 24 Пьяных Е.В. 97 1 7 100 33,3 - 
246н 24 Юрьева Е.В. 96 1 14 100 60 - 
247н 25 Беляева Е.Н. 93,5 2 20 100 88 - 
248н 25 Шутемова А.Н. 94 - 6 100 24 - 
249н 19 Добрынина 

С.К. 
86,5 - 6 100 32 - 

239п 25 Вандышева 
И.А. 

100 11 14 100 100 - 

240п 25 Галина Т.Н. 97 3 14 100 68 - 
241п 26 Щербаков С.В. 96 4 10 100 54 - 

 Итого на 2 курсе 
– 277чел 

93,9 27 111  99,6 47,7 1 
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Самое высокое качество знаний в группах: 

1 место – группа № 239п  (Вандышева И.А.) – 100% 

II место – группа № 247н  (Беляева Е.Н.) – 88% 

III место   группа № 240п  (Галина Т.Н.) -  68% 

III место   группа № 246н  (Юрьева Е.В.) -  60% 

Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 276г (Удовиченко И.А.) – 24 % 

Группа № 248н (шутемова А.Н.) – 24% 

Группа № 270д  (Генцель Е.Ф.) – 20% 

 
Результаты учебной деятельности среди групп 3 курса 

Груп
па 

К
ол-
во 
студе
нтов 

Классный 
руководите

ль 

Посе
щаемо
сть 

Отлич
ники, 
чел. 

Хорош
исты, 
чел. 

Успев
аемос
ть, % 

аче
ств
о, 
% 

Задолж
ники 

367с 16 Овчинникова Т.А. 95 2 7 100  
6 

 

368с 20 Клюстер Г.Ю. 93 2 1 100  
5 

 

309гк 21 Жупикова Н.В. 93 6 8 100 
6,7 

 

374г 25 Семенова С.С. 92 - 9 100 
5 

 

375г 22 Побежимова С.И. 98 - 10 100 
8 

 

100 100 
95 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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342н 25 Корочкина Е.Ю. 98 10 13 100 
2 

 

343н 25 Евсюкова Г.В. 98 7 17 100 
6 

 

344н 25 Новикова Н.С. 87 2 6 100 
8 

 

345н 20 Добрынина С.К. 98,3 3 8 100 
5 

 

336п 25 Бажуткина О.А.  98 15 10 100 
00 

 

337п 22 Казадаева О.А. 92 8 6 100 
4 

 

338п 25 Субхангулова 
С.М. 

92 6 8 100 
6 

 

 Итого на 3 курсе-271чел 94 61 103 100  59,3  
 

 
Самое высокое качество знаний в группах:    

1 место – группа № 336п (Бажуткина О.А.) – 100%   

II место – группа № 343н (Евсюкова Г..В.) – 96%  

III место   группа № 342н  (Корочкина Е.Ю.)  -  92%                                                                           

Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 344н (Новикова Н.С.) – 28 % 

Группа № 368с (Клюстер Г.Ю.) – 15 % 
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Результаты учебной деятельности среди групп 4 курса 

Групп
а 

ол-
во 
сту
де
нт
ов 

Классный 
руководитель 

Посещ
аемост
ь 

Отли
чник
и, 
чел. 

Хоро
шист
ы, 
чел. 

Успев
аемос
ть, % 

Качест
во, % 

Задол
жники 

465с 
8 

Романова Н.А. 89 4 6 100 55,6  

466с 
7 

Меренкова Д.Н. 89,3 - 9 100 53  

408гк 
1 

Кабаргина С.В. 98 6 7 100 62  

472г 
9 

Якунина Е.А. 84,1 2 3 100  23  

473г 
7 

Зинина Е.А. 83 - 2 100 12  

439н 
5 

Петряева С.Ф. 98 10 12 100 88  

440н 
4 

РахматуллинаЛ.А
. 

92 6 15 100 83  

441н 
2 

ОвсянниковаТ.А. 98,3 1 9 100 45,5  

 Итого на 4 курсе -
163чел 

88,6 29 63 100 52,8  

 

 
Самое высокое качество знаний  в группах:       

1 место – группа № 439н (Петряева С.Ф.) – 88%      
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II место – группа № 440н (Рахматуллина Л.А.) – 83%    

III место   группа № 408гк (Кабаргина С.В.)  -  62% 

  

Самые слабые группы (низкое качество знаний): 

Группа № 472г (Якунина Е.А.) – 23 %  

Группа № 473г (Зинина Е.А.) – 12% - все 4 года была слабой 

 

Результаты учебной деятельности среди групп 5 курса 

Гр
уп
па 

Кол-
во 
студе
нтов 

 

Классный 
руковод

итель 

Посе
щаем
ость 

Отлич
ники, 
чел. 

Хорош
исты, 
чел. 

Успев
аемос
ть, % 

Каче
ство, 
% 

Задолжн
ики 

63с 
17 Стаханова В.Н. 91 2 4 100 35,3 - 

64с 
23 Татаров В.С. 97,3 1 4 100 21,7 - 

 Итого на 5 курсе – 
40чел 

94,2 3 8 100 28,5  
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Результаты учебной деятельности по курсам 

 
 
Количество отличников, хорошистов и неуспевающих по курсам 
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количество отличников, хорошистов по курсам 

отличники хорошисты неуспевающие 

Показатели 1 курс 2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 5 курс Итоги по 

колледжу 
Успеваемость 99 99,6 100 100 100 99,7 
Качество знаний 47,2 47,7 59,3 52,8 28,5 47,1 
Посещаемость 94,8 93,9 94 88,6 94,2 93,1 
Отличников 14 27 61 29 3 134 
Хорошистов 126 111 103 63 8 411 
Неуспевающие 3 1 - - - 4 
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Направление подготовки квалифицированные рабочие и служащие 

(ППКРС). 

Итоги успеваемости и качества знаний в сравнении 

с  2018 - 2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г. 

 
 
Количество отличников, хорошистов и неуспевающих в сравнении  
 

 
Качественный состав студентов по направлениям подготовки. 

  Количество хорошистов по направлению КРС – 182 человек и 20 

отличников – 41%; 
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3 человека неуспевающих (Моторин гр.24, Павлов гр.14, Меркулов 

гр.21.). 

Состояние успеваемости и качества знаний  по курсам 

1 курс 

Груп
па 

К
Кол-
во 
студ
енто
в 

Классный 
руководитель 

Отл
ичн
ики
, 
чел 

Хорош
исты, 
чел. 

Успева
емость, 
% 

Качес
тво, % 

Задолжник
и 

11 25 Веселина Л.В.  13 100 52 - 
12а 22 Русяева Т.И.  7 100 32 - 

1
2б 

25 Куцевалова Ю.С  10 100 40 - 

13 25 Миронова Е.Н.  5 100 20 - 
14 25 Малюкова П.А.  6 96 24 Павлов Д 
15 25 Раудина Т.В.  8 100 32 - 
16 25 Попова Н.В.  11 100 48 - 

 Итого на 1курсе – 
172чел 

 60 99 35 1 

 

 
 
Итак на первом курсе самое высокое качество знаний 

1 место группа – 11 Веселина Л.В(52%) 

2 место – 16гр Попова Н.В.(48%) 

3 место – 12б грКуцевалова Ю.С. (40%) 
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Самые слабые  группы – 13гр Миронова Е.Н. (20%),14 гр. Малюкова 

П.А.(24%) 

2 курс 

Груп
па 

Кол-
во 
студ
енто
в 

Классный 
руководитель 

Отли
чник
и, 
чел. 

Хорош
исты, 
чел. 

Успева
емость
, % 

Качес
тво, 
% 

Задолжни
ки 

21 24 Артеменкова 
Е.А. 

2 7 96 38 Меркулов 

22 22 Веселина Л.В. - 10 100 45 - 
23 25 Жигулина 

Д.Ю. 
- 8 100 32 - 

24 18 Краснова Е.А. - 2 94 11 Моторин 
А. 

25 25 Лопарева О.С. - - 100 0 - 
26 17 Дюкарева 

О.А. 
- 4 100 24 - 

27 17 Александрова 
А.В 

- 6 100 35 - 

 Итого на 2курсе – 
148чел 

2 37 99 26 2 

 
 

 
Среди групп второго курса лучшее качество: 

1 место – 22гр Веселина Л.В. (45%) 

2 место – 21гр Артеменкова Е.А. (38%) 

3 место – 27гр Александрова А.В. (35%) 
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Самые слабые группы – 24гр Краснова Е.А. (11%),  25 гр Лопарева О.С. 

(0%)!!!! 

 

3 - 4 курс 

Груп
па 

Кол-
во 
студ
енто
в 

Классный 
руководитель 

Отли
чник
и, 
чел. 

Хорош
исты, 
чел. 

Успева
емость
, % 

Качес
тво, 
% 

Задолжни
ки 

31 24 Артеменкова 
Е.А. 

4 14 100 75 - 

32 24 Рылеева Т.В. 4 17 100 88 - 
33 22 Степанова 

Т.А. 
- 12 100 55 - 

34 22 Ененкова С.А. - 14 100 64 - 
35 22 Какуркина 

В.Н. 
- 11 100 50 - 

36 19 Седышева 
А.Д. 

- 3 100 17 - 

37 19 Попова Е.А. 1 9 100 53 - 
41 18 Ефремова О.Г. 5 8 100 72 - 

 Итого на 3-4 курсе – 
170чел 

17 85 100 60 - 

 
 

 
 
Среди групп 3-4 курса лучшее качество знаний  

1 место - 32 гр  Рылеева Т.В. (88%) 
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2 место – 31 гр Артеменкова Е.А. (75%) 

3 место – 41 гр Ефремова О.Г. (72%) 

Самые слабые группы – 36гр Седышева А.Д. (17%) 

 

Итоги успеваемости и качества знаний по курсам  за 2019 – 2020 уч. год 

 

 
 
Общие результаты учебного процесса по двум направлениям за три года 

отражены в таблице: 

ПОКАЗАТЕЛИ 2017/2018 2018/201
9 

2019/202
0 

успеваемость 98,5% 99 99,7 
качество знаний 40,6% 42,8 46 
отличники 119 144 154 
хорошисты 567 534 592 

Таким образом, результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС. 

 

Анализ учебно-производственной работы 

Учебно-производственная деятельность колледжа в 2020  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 
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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. 

Организация учебной практики по получению первичных 

профессиональных навыков по реализуемым специальностям  и профессиям 

осуществлялась 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 организации проведения учебных практик, лабораторных и 

практических занятий, и проведения квалификационных экзаменов по 

профессиям в полном объеме были приобретены материалы, инструменты, 

продукты питания и другой расходный учебный материал. 

Социальными партнерами колледжа в формировании профессиональных 

умений и навыков студентов  являются: ООО «Стройснабсервис», АО 
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«Газпром газораспрделение Оренбург», Бузулукский  филиал ООО КШП 

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

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»,  АО 

«Нефтьинвест».  

Для расширения практического обучения на производстве были в 

отчетном периоде дополнительно заключены договора о сетевом 

взаимодействии  с такими предприятиями и организациями, как: Газпром 

трансгаз Екатеринбург», Линейный отдел полиции на станции Бузулук МВД 

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

Оренбургремдорстрой», МОУ СОШ №12 и МОАУ СОШ №3. 

       В рамках практико-ориентированного образования в колледже 

активно используется система дуального обучения по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива, где социальными партнерами выступают -  

Эксплуатационное локомотивное депо Оренбург (ТЧЭ-14) Южно-Уральской 

дирекции тяги ОАО РЖД» и Локомотивное депо Оренбург  Южно-Уральского 

управления сервиса  ООО (СТМ-Сервис).  

        В ходе проведения  практики по профилю специальности  студенты 

активно закрепляют, расширяют, углубляют и систематизируют знания, 

полученные при теоретическом изучении междисциплинарных курсов, 

приобретая  первичный  практический опыт. 

  Преддипломная (стажировка) практического обучения - 

завершающий этап обучения, в ходе которого студенты  не только закрепляют 

первоначальный опыт работы, но и оценивают будущую профессиональную 

готовность к деятельности в роли дипломированного специалиста. 

Организация и руководство по всем видам практик осуществляется на 

основании приказа о закреплении руководителей и ответственных лиц от 

организаций на проведение практического обучения. 

 В период прохождения практики обучающимся заполняется дневник по 

практики. По результатам практики обучающиеся составляют отчет, который 

утверждается руководством организации. В приложении к дневнику по 

практике обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 
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материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие  полученный на 

практике практический опыт,. 

Анализ успеваемости и качества знаний по учебной практике в 2019-

2020 учебном году  по программам ППССЗ составил: абсолютная 

успеваемость - 99,8%, качество знаний – 75 %. 

 

Проанализируем результаты учебной практики в разрезе курсов и 

групп за учебный год: 

1)  2 курс - абсолютная успеваемость – 99.4% (Репковская В. гр.210),  

качество – 70.3% (самый низкий % - в  гр. № 270 и  № 276). 

 
  2) 3 курс - абсолютная успеваемость – 100%,  качество – 85.2% (самый 

низкий % - в  гр. № 368 ). 

 
 
3) 4 курс – абсолютная успеваемость 100%, качество – 71.5%, (самый 

низкий % -  в гр. 472   и 473) 
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4) 5 курс – абсолютная успеваемость 100%, качество – 72%. 

 
 
На основании анализа результатов по учебной практике программ 

ППССЗ по сравнению прошлым учебным годом показатели успеваемости  

остались без изменения. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний по производственной практике в 

2019-2020 учебном году  по программам ППССЗ составил: абсолютная 

успеваемость - 99,5%, качество знаний – 79 %. Сравнительный анализ 

практике показал, что абсолютная успеваемость в отчетном году осталась на 

прежнем уровне по сравнению с прошлым годом, а качество знаний 

увеличилось  на 5 % . 

Проанализируем результаты производственной практики в разрезе 

курсов и групп за учебный год: 

1) 2 курс - абсолютная успеваемость – 98% ( Репковская В. гр.210),  

качество – 70.3% (самый низкий % - в  гр. № 270). 
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2) 3 курс – абсолютная успеваемость 100%, качество – 88%, низкое 

качество в группах 345, 375 

 
 

3) 4 курс – абсолютная успеваемость 100%, качество – 79%,  низкое 

качество в группах 472,  473. 

 
 
 
 
 
4) 5 курс – абсолютная успеваемость 100%, качество – 83.2%.  
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Анализ практического обучения в разрезе курсов по производственным 

практикам, представлен в диаграмме.   

 

 
 

Анализ результатов попреддипломной практики  в отчетном периоде 

показал, что по сравнению с прошлым учебным годом абсолютная 

успеваемость не изменилась (100%), но произошло снижение качества знаний 

на 10 % (88%), возможно повлиял дистанционный формат проведения 

практик.  
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Рассмотрим итоги абсолютной успеваемости и качества знаний 

практического обучения по программам ППКРС: 

Проанализируем результаты учебной практики в разрезе курсов и 

групп за учебный год: 

1) 2 курс -  абсолютная успеваемость – 98 % (Моторин А.), качество 

знаний- 80 %, самое низкое качество в гр.25 . 

 
 

2)  3 курс - абсолютная успеваемость - 100 %, качество- 86 %, самое 

низкое качество гр.35. 

 
 

3)  4 курс -  группа  №41, успеваемость - 100 %, качество знаний-72 
%
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Анализ практического обучения по учебной практике  показал, что 

абсолютная успеваемость по сравнению с прошлым периодом не изменилась - 

99%, а качество знаний снизилось на 2 %  и составило 79 %.  

 
 
Проанализируем результаты производственной практики в разрезе 

курсов и групп за учебный год: 

1) 2 курс:- абсолютная успеваемость – 98 % (гр. 26 Раимова О.А), 

качество- 90 % 

 
 
2) 3 курс- абсолютная успеваемость - 100%, качество знаний- 91%, 

самое низкое качество в гр. 33. 

 
 
3) 4 курс- абсолютная успеваемость- 100 %, качество знаний -84 % 
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Анализ итогов производственной практики показал.что по всем курсам 

абсолютная  успеваемость в среднем не изменилась по сравнению с прошлым 

периодом и составила - 99%, но положительным результатом является рост 

качества знаний на 7% ( 88 %) . 

 
 
 



 

В течение учебного года, в соответствии с графиком внутриколледжного 

контроля осуществлялся контроль за деятельностью преподавателей 

практического обучения по организации и проведению учебной и 

производственной практик по следующим направлениям: 

- Наличие и качество рабочих программ 

- Наличие и качество учебно-планирующей документации 

- Качество обучения и проведения занятий практик 

- Правильность заполнения журналов учебных занятий и практик 

- Сохранность МТБ 

- Сохранность контингента 

- Соблюдение ТБ 

- Выполнение учебных планов и программ 

- Подготовка к квалификационным экзаменам 

- Своевременное заключение договоров с предприятиями на 

прохождение производственной практики 

- Посещение занятий учебной  и  производственной практик. 

 

С 2015 года ГАПОУ «БСК» принимает активное участие в 

Международном чемпионатном движении «Молодые профессионалы» 

WorldSkills. Основной целью проведения Чемпионата - является повышение 

качества подготовки кадров по программам среднего профессионального 

образования, популяризация рабочих профессий, формирование мотивации к 

профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному 

росту, повышению конкурентоспособности выпускников колледжа на 

региональном рынке труда.  

С  28 октября по 01 ноября 2019 года состоялся V Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Оренбургской области.ГАПОУ «БСК» выступает соревновательной площадкой 

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 колледж принимает активное участие в региональном этапе 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkilsRussia) Оренбургской 

области по 7 компетенциям (66 человек – из них 40-студенты).  Впервые в 2019  

году состоялись соревнования по новым компетенциям: Правоохранительная 

деятельность (полицейский) и Сухое строительство штукатурные работы 

(навыки мудрых 50+) 

Результаты участия в соревнованиях на чемпионатах Ворлдскиллс  в 

2019-2020 учебном году: в  командном зачете - 10 медалей и  медальон «За 

профессионализм», из них  4-  золото, 3 -серебро и 3 - бронза.  

Золото  

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - Умаров 

Абдула (гр. 564) по компетенции «кирпичная кладка» - Коробов Павел ( гр. 

563)  

по компетенции «Малярные и декоративные работы» - Буханцова Дарья 

(гр.367)  

по компетенции «Правоохранительная деятельность» -Григорьев Никита, 

Титов Дмитрий, Сидоров Никита (гр.  241), Сосунов Максим (гр.337), Войнова 

Анастасия (гр.336) 

Серебро 

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - Левин 

Артем (гр. 466 ) 

по компетенции «Малярные и декоративные работы» - Войкина Виктория 

(гр.269)  

по компетенции «Правоохранительная деятельность» -Калугина 

Маргарита (гр.239), Газыев Руслан –(гр.337), Соловьев Иван (гр.337), 

Перевернихата Павел- (гр.239), Закиров Максим (гр.241). 

Бронза 

по компетенции «Геодезия» - Алексеева О.Н (гр. 309), Григорьева О.В. 

(гр.408).  



 

по компетенции«Правоохранительная деятельность»- Подъячев Сергей 

(гр.241),  Объедкова Е., Половинкина Е. (гр. 336), Коновалов Д. , Керимов 

Вусал (гр.337) 

по компетенции «Сухое строительство штукатурные работы (навыки 

мудрых 50+) - Душаков Олег Николаевич. 

Медальон «За профессионализм» получила студентка Матюшенко 

Юлия, гр. 37. 

В 2019 году  команда студентов колледжа приняла участие в V 

Региональном  чемпионате WSR республики Башкортостан по компетенции 

«Правоохранительная деятельность (Полицейский), в количестве 5 чел, и 

заняли  в командном зачете - 3 место.  

На основании общего рейтинга V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WогldskillsRussiа)» Оренбургской области, 

проведенного в 2019 году Региональным координационным центром движения 

«Молодые профессионалы (WогldskillsRussiа)» колледж занял почетное 1 место 

среди профессиональных образовательных организаций Оренбургской области. 

9 - 10 августа 2020 года Бузулукский строительный колледж представлял 

конкурсанта Левина Артема  по компетенции: «Сухое строительство и 

штукатурные работы на отборочных соревнованиях для участия в Финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). В 

колледже была организована конкурсная площадка, соответствующая 

техническим требованиям и дистанционному формату соревнований.  

 4 февраля 2020 года  на базе колледжа состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Цель организации данного мероприятия -  

выявить наиболее одаренных и талантливых студентов, повысить качество 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, совершенствовать 

их профессиональную компетентность, реализовать творческий потенциал 

обучающихся, повысить мотивацию и инновационную активность 

педагогических работников в рамках наставничества в подготовке современных 

специалистов. На торжественном открытии присутствовали социальные 



 

партнеры колледжа - представители организаций и предприятий, почетные 

гости, школьники, студенты, а также представители студенчества и 

педагогических сообществ города.  В региональном этапе олимпиады приняли 

участие студенты Бузулукского строительного колледжа, Оренбургского 

автотранспортного колледжа имени заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка и  Новотроицкого строительного техникума. 

В рамках программы проведения олимпиады была организована 

дискуссионная площадка с представителями работодателей и педагогического 

сообщества по теме «Актуализация основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» на соответствие профессиональным 

стандартам и  техническим описаниям компетенций WorldSkillsRussia».  

Победителем регионального этапа стал обучающийся колледжа Эдуард 

Гооге (I место) гр. 563, а  студент гр. 563Кирилл Сакун  занял II место. 

В марте 2020 г на базе Оренбургского Нефтегазоразведочного колледжа 

студенты впервые  приняли участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений».  По итогам олимпиады  студенты  гр. 

440 Вадилов Адам  и Мамонько Владимир заняли соответственно  2 и 3 место. 

Таким образом анализ учебно-производственной деятельности показал, 

что в целом работу в 2020  году можно признать удовлетворительной. 

Содержания и технологии практического обучения были  направлены на 

реализацию ФГОС СПО. Программы практик выполнены в полном объеме, 

отчеты руководителей практик сданы по графику практического обучения. 

Организация работы по всем видам практик осуществлялась на основании  

рабочих программ; проведения инструктажа на рабочем месте и  

фиксировалась в журналах учета практического обучения.  В течение 

учебного года осуществлялся контроль за ведением журналов  и  

посещаемостью студентов. 

 

 



 

Анализ воспитательной работы  

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 характера; 

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

Тоцкий, Бузулукский) с презентационными мероприятиями 

- Дни открытых дверей ( 28 мая в режиме-онлайн) с презентацией 

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

выбор», «Профессия – нефтяник»,  «Профессия строитель», «Профессия 

повар», «Мир юридических профессий» и др). 

В отчетный период  студенты активно  участвовали в конкурсах и 

научно-практических конференциях разного уровня:  

-  областной конкурс Арт-Профи, участие приняли в трех  номинациях;  

- участие в студенческой научно-практической конференции 

«Профессиональное становление: от теории к практике» БГТИ;  



 

- Всероссийский  конкурс креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «Неотера»  

- Всероссийский  конкурс «Мой вклад в величие России» - 2 диплома 

победителя (Евдокимова А.Ю., Тюляева Е.)-Бажуткина О.А., Галина Т.Н. 

- Всероссийский конкурс  «Первый шаг в правоведение» -10 дипломов 

участников –преподаватели Бажуткина О.А., Тутынина Е.Г. 

- Областной конкурс «Я выбираю жизнь» - 9 дипломов победителей,10 

призеров –преподаватели Мороз О.М., Подрезова Л.А., Галина Т.Н. 

- XIV областной конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – 

моя Россия» под эгидой Законодательного собрания области  - диплом призера 

(Дергунова Злата) преподаватель Щербаков С.В., и диплом участника 

(Смирнова Виктория) заместитель начальника управления 

ОбразованияСаморукова С.Л.; 

- Областной конкурс детских и юношеских исследовательских работ 

«Оренбуржье: стопами Православия»; 

- Муниципальный  молодежный форум Бузулукского района «Мы одна 

команда»-свидетельство участников –преподаватель Бажуткина О.А. 

-VIВсероссийская научно-практическая конференция студентов 

профессиональных организаций и школьников общеобразовательных школ 

России  «Погружаюсь в мир науки….»-7 диплом участников – преподаватели 

Кожевникова Г.И., Степанова С.В., Щербаков С.В. 

- IX областной фестиваль художественного творчества обучающихся 

образовательных организаций « Я вхожу в мир искусств». Номинация 

«Художественное чтение» - 2 победителя (Титова А., Ратникова Т.) –

преподаватель Мороз О.М. 

- Всероссийский конкурс эссе для студентов и педагогов СПО «Мой 

выбор –профобразование»- дипломы 1,3 место (Горина М., Литвинова Д.) –

преподаватель Мороз О.М. 

- Межрегиональный молодежный  Экономический форум Самарской 

области – благодарственное письмо –преподаватель Саморукова С.Л. 

- Всероссийский конкурс достижений таланливой молодежи 

«Национальное достояние России» - диплом победителя (Евдокимова А.) 



 

преподаватель Бажуткина О.А. 

- Межрегиональная научно – практическая конференция «Человек и 

закон:Актуальные вопросы, достижения и инновации» -2 диплома победителя 

(Бурухина В., Самодурова Ю.) преподаватель Тутынина Е.Г. 

- Областной конкурс исследовательских работ, посвящены Дню памяти о 

земляках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» -28 

сертификатов участников –преподаватели Мороз О.М., Галина Т.Н., Бажуткина 

О.А, Подрезова Л.А. 

- Региональный этап Всероссийского конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»- диплом 

победителя (Попов Д.) 

- Областная дистанционная игра «Что? Где? Когда?» - 5 командное место 

–преподаватели Мороз О.М., Бажуткина О.А. 

- Областной проект «Открытки Победы» -14 сертификатов участника –

преподаватели Подрезова Л.А., Мороз О.М., Бажуткина О.А. 

- XVIIIНаучно-практическая конференция «В профессию через науку и 

творчество» - 12 сертификатов участника – преподаватели Мороз О.М., 

Степанова С.В., Кожевникова Г.И., Бажуткина О.А, Болдырева М.А., Зинина Е.. 

- VII межрегиональная студенческая научно – практическая конференция 

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

- V Всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся, 

посвященный Победе в ВОВ «Никто не забыт и ничто не забыто»-  3 диплома 2 

место (Басос А., Колесников В., Фокин Н) преподаватель Рахматуллина Л.А., 

20 дипломов 1 место преподаватель Мороз О.М. 

- Всероссийский конкурс  сочинений обучающихся, посвященных 100-

летию со дня рождения Ф.А.Абрамова -2 сертификата за участие преподаватели 

Мороз О.М., Подрезова Л.А. 

- Всероссийская олимпиада для студентов по специальности «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»- 4 диплома 1 место 

(Аникеева А., Морозкина К., Побежимова А., Свиридова К.) преподаватель 

Семенова С.С. 



 

- Областной конкурс совместный с Оренбургской епархией Русской 

Православной Церкви, приуроченный к 75-летней годовщине Победы в ВОВ 

«Герои моей малой Родины»-  призеры Васильчук Е., Мороз И. преподаватель 

Мороз О.М. 

-  Городской конкурс авторских стихотворений «Мы о войне стихами 

говорим, посвященный 75-летней годовщине Победы в ВОВ»- диплом 1 место 

(Мороз И), диплом 3 место (Симонова И) преподаватель Мороз О.М. 

- Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» конкурс «Герои и события Великой 

Отечественной войны в памяти потомков» -диплом 1 место (Завацкая А.), 

диплом 2 место (Сухорукова Н) преподаватель Щербаков С.В. 

- Студенческая научно-практическая конференция «Профессиональное 

становление: от теории к практике» - 2 диплома участников , преподаватель 

Клюстер Г.Ю. 

- Городской конкурс «Новое поколение города  Бузулука» - диплом 

победителя преподаватель Корочкина Е.Ю. 

- Городской конкурс «Новое поколение города  Бузулука» - 2 

благодарности Дергуновой З., Литвиновой Д. за активную жизненную позицию 

Мониторинг внеурочной деятельности 

Учебный год Количеств
о мероприятий 

Количество 
участников 

2016-2017 72 1078 
2017-2018 78 1257 
2018-2019 84 1374 
2019-2020 97 2413 

По результатам мониторинга внеурочной деятельности за четыре года 

можно сделать следующие выводы: 

1) количество проведенных мероприятий по внеурочной 

деятельности увеличилось на 34%, 

2) количество обучающихся участвующих во внеурочных 

мероприятиях также увеличилось более чем в 2 раза; 

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 – 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

2016-2017 уч.год 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2019-2020 уч. год 

Внеурочные мероприятия 

Количество участников 

Количество 
мероприятий 



 

42 студента. 

С целью повышения интереса к военной службе и подготовке к защите 

Отечества студенты – призывники участвовали в городских и общеколледжных 

мероприятиях «День призывника», «А ну-ка, парни», студенческая спартакиада для 

первых курсов на кубок Героя России А. Прохоренко.,   участие в митингах 15 

февраля  (общеколледжный и городской) – митинге, возложении венков к вечному 

огню, изготовление портретов участников ВОВ и участие в  онлайн-акциях 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Красная гвоздика». С 

большим энтузиазмом студенты колледжа  поздравили ветеранов с 75-летием 

Победы, закрепленных за нашим колледжем. 

В течение учебного года  организовывались экскурсии в музей и выставочные 

залы города. Были проведены  классные часы на темы: «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!», «День мужества»,  «Я гражданин и патриот», «Мы - Армия Народа!», 

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

России»,  «Моя малая родина», «Защитники отечества», «По законам военного 

времени»,  «Люблю тебя мой край родимый», «Герои той далекой войны»,  «На 

земле Оренбургской», «Они сражались за Родину», «Подвиги героев-земляков» 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: Подвиг героя», «Дети разных народов», «Мир без насилия», 

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

народов мечтою о мире живем», «День солидарности 

борьбы против терроризма»,«Экстремизм и терроризм в интернете», 

«Толерантность - залог единства и целостности страны»,«Я выбираю толерантное 

отношение друг к другу!», «На планете все равны», «Традиции разные, страна – 

одна!»,  «Сила России – в единстве народа», «От нас зависит мир на Земле» и др.; 

- студенты колледжа активно принимали участие в городском фестивале 

«Долг. Честь. Родина», получив  дипломы «Призеров» и «Победителей» - 



 

подготовила участников Сибрина О.А.. 

Профилактика правонарушений и преступлений – это также одно из главных 

направлений воспитательной работы в колледже, которому в течении учебного года  

уделялось особое внимание.   По данному направлению были выбраны следующие 

формы работы: 

-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 правовой тематике 

- 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»;  

- участие в школе правозащитников на площадке «Время учиться» 

(сертификаты подтверждающее участие), в Международном молодежном конкурсе 

социальной рекламы «Вместе против коррупции», где студенты получили 

сертификаты участников под руководством преподавателей Галиной Т.Н., 

Вандышевой И.А., Тутыниной Е.Г., Бажуткиной О.А., Дюкаревой О.А.. – позволило 

повысить активность студентов, выявить интерес к общественно-политическим 

событиям в жизни города и страны. 

- создание видеоролика  «Наглядная агитация против коррупции», на 

Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против 

коррупции», рук. Галина Т.Н. 



 

- участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Права человека глазами 

молодежи»- позволило сформировать уровень гражданственности, результат - 

сертификат участника IV Международных дипломатических игр – Галина Т.Н.; 

- участие во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива» - 

Половинкиной Екатерины, Котельникоой Марии, Самойловой Юлии -  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, действовать, как активный и ответственный гражданин, уважающий 

права других. 

 Студенческое сообщество  из групп 336,338,368  принимало участие в 

течение года в волонтерском движении  «Добровольцы России» (15 человек). 

С целью повышения правовой  грамотности,  профилактики ДТП, снижения 

коррупционных рисков  были организованы и проведены: 

- классные часы по группам с темами «Мы в ответе за свои поступки», «Я и 

закон», «Моё правовое поле», «Правила движения – закон улиц и дорог»,  « Какие 

опасности подстерегают на улице?», «Пешеход. Водитель. Пассажир» и др – 

большую помощь в этом оказали преподаватели кафедры «Правоохранительная 

деятельность».;  

- акция «Международный день борьбы с коррупцией» (распространение 

листовок, проведение конкурса плакатов «Коррупции – нет!»; 

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

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

акции «Права человека в современном мире», тестовая работа в онлайн -режиме 

«Права человека» задействовано более 723 обучающихся). 

- встречи и беседы с представителями правоохранительных органов; 

-  10  заседаний Совета по профилактике правонарушений.  

- 93 рейда по адресам проживания студентов, состоящих на учетах, 

требующего особого внимания; рассмотрено на Совете профилактики 283 человека. 

Поставлено на учет 19, снято с учета 17 чел с КДН и ЗП. Выявлено 48 студентов, 

относящихся к группе риска.  

Зам. директором по УВР, 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 32 человека, из них  5 студентов 1 курса, 

уже при поступлении в колледж состояли на учете  КДН и ЗП. 

 

Информация о контингенте студентов, находящихся на 

профилактическом учете 

Вид учета Количество Причина постановки на учет 
КДНиЗП, 
ПДН 

13 человек появление в общественном месте в нетрезвом 
состоянии, хищение, кража, мошенничество  

ВК 19 человек пропуски учебных занятий, распитие спиртных 
напитков, аддиктивное (отклоняющее) поведение 

 
Для предупреждения подобных проявлений в рамках правового воспитания 

была реализована программа «Профилактика правонарушений подростков», в 

рамках которой был налажен тесный контакт с комиссией и отделом по делам 

несовершеннолетних, согласно плана  работы колледжа проведены следующие 

профилактические мероприятия: 

 - лекции для студентов с разъяснением правовых вопросов (с участием 

инспектора ОДН, сотрудника наркоконтроля);  

- совещания при директоре; 

- проводились инспектором ОДН индивидуальные беседы и консультации со 

студентами и родителями; 

- осуществлялась работа со студентами, состоящими на учете в ОДН по 

организации зимней, летней сессии и в период праздничных дней; 

- активно в течении года  привлекались студенты с девиантным поведением к 

разным видам 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.  

- отсутствует рост правонарушений среди несовершеннолетних; 

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

- большое внимание уделяется студентам из «групп риска»; 

- осуществляется работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, особенно  со стороны  социального педагога и классных 

руководителей; 

Направление спортивное и здоровьесберегающее: 

Данная работа осуществлялась по нескольким критериям: 

- 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 2019-2020 учебном году  

диагностической работой было охвачено 1154 студентов, особая работа проводилась 

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

октябрь). 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!», «Мы за ЗОЖ». В профилактике по данному направлению 

применялась авторская программа, разработанная воспитательным отделом «Твоя 

жизнь – твой сценарий». 

Психологическая служба  в течение года уделяло огромное значение работе по 

профилактике ПАВ на основе программы «Твой выбор», в лице педагога-психолога 

Федоровой О.С . 

С целью профилактики здорового образа жизни были налажены тесные 

контакты с медицинскими учреждениями и отделами  МО МВД «Бузулукский». В 



 

течение года специалистами данных учреждений проводились встречи со 

студентами в форме бесед, анкетирования, видеолекториев и 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.  

Важную роль в профилактике ЗОЖ заняло 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 соревнованиях  и довольно 

успешно. Наша копилка медалей выглядит следующим образом: 

Муниципальный уровень 

-  соревнования по футболу (1,2 место общеколледжное), легкой атлетике, 

«Кросс наций» ( 3 место  общеколледжное), лыжным гонкам «Лыжня России» (3 

место), гиревому спорту (1,2,3 место), баскетболу ( 2 место), первенство по 

волейболу (2 место), стрельба (2 место общеколледжное), теннис (3 место 

общеколледжное). 

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

Внутриколледжный уровень 

- «Кросснаций» (475человек), «Веселые старты» 1 курс (84человека), 

«Сильные, смелые, ловкие» 3 сборные команды 3 курса, «Удаль молодецкая» 

(студенты 1-5 курса), «Лыжня России» (262человека), спортивный фестиваль 

«Быстрее, выше, сильнее» (студенты 1-4 курсов). 

 - соревнования педагогических работников: по футболу, волейболу, 

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

из пневматической винтовки, стали  результаты - 1, 2 и 3 места по всем видам 

спорта и 1 общекомандное место в городской спартакиаде среди работников 

народного образования среди команд образовательных организаций города.   

Анализируя участие студентов в спортивных соревнованиях колледжа и 

города, где команды колледжа не проиграли ни одного вида спорта, необходимо 

отметить, что студенты колледжа не только  являются пропагандистами всех видов 



 

спорта, но и вовлекают своих сверстников в спортивные мероприятия, в  этом 

заслуга преподавателей физической культуры: Морозова С.Н., Романовой Н.А., 

Болдырева С.А, Биктагирова Ф.Н., Какуркиной В.Н. 

За 2019-2020 уч. году 723 студента колледжа занимались в  15 спортивных 

секций. 

Ежегодно укрепляется материально – техническая база, имеются собственные 

спортивные тренажеры, спортивный городок. Для обеспечения достижения 

студентами уровня профессиональной подготовки, не ниже требованиям 

соответствующего по направлениям подготовки  ФГОС, в учебно – воспитательном 

процессе  уделяться  большое  внимание сохранению и укреплению их здоровья. 

Мониторинг количественных показателей участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях по физической культуре 

 
Мониторинг занятости студентов в спортивных секциях 

 
Выводы: 

Положительные результаты: 

- проведение работы по усвоению здорового образа жизни и физической 

культуры способствовала удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спорта, овладении навыками поддержания физического и духовного 

здоровья. 

- осуществление работы в целях реализации программы «Здоровье». 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

401 

545 

747 

707 

723 

0 200 400 600 800 

2015-2016 

2016-2017 

2019-2020 

2018-2019 

2019-2020 

Участники 

410 428 
568 

707 723 

0 

200 

400 

600 

800 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018 - 2019 
уч.год 

2019-2020уч.год 

Кол-во студентов, занимающихся в спортивных секциях 



 

студентов. 

- совместная деятельность сотрудников колледжа и медицинских учреждений 

по  профилактики ЗОЖ  в молодежной среде. 

- увеличилось количество студентов посещающих спортивные секции за 

последние 5 лет почти в 1.8 раза,  

Культурно – творческое направление деятельности колледжа интегрировало 

в себя  нравственное и духовное, эстетическое, семейное, формирование 

коммуникативной культуры. 

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: 

посещение концертных залов и площадок, тетра, музеев, выставок, проведение 

тематических классных часов («Давайте говорить друг другу комплименты»,  «День 

народного единства», «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», «Всемирный день против насилия», « С любовью 

в сердце», «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», «75-летие Победы», «Дорогами памяти», 



 

«День Конституции», «День Космонавтики», «Блокадный хлеб», «Международный 

день памяти Холокоста»,»День вывода войск из Афганистана»,»День воссоединения 

Крыма с Россией» и др.). 

Члены культмассового сектора студенческого совета колледжа под 

руководством  педагога-организатора, воспитательного отдела готовили и 

проводили общеколледжные мероприятия – Квест-знакомство, Посвящение в 

студенты, «Свети, сияй и зажигай»,  Новогодние дискотеки, Праздники, 

посвященные Дню учителя, 23 февраля, 8 марта, КВН-ы,  А, ну-ка, парни,  

«театральная зима», концертные программы к различным праздникам и 

знаменательным датами, фестивали:  «Я вхожу в мир искусств», «На 

Николаевской», «Звезда спасения», «Дорогою добра», «Башня -2020», флешмоб 

«Мы Россия», марафон гитарной песни «А струны не молчали», «Рок против 

наркотиков»,. 

Студенты колледжа охотно принимали участие в городских акциях и 

проектах, добровольческих движениях, городских и областных фестивалях 

студенческого творчества «На Николаевской», «Долг. Честь. Родина»,  праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Российского студенчества, Дню города, Дню 

Победы, Дню молодежи. 

Результатами студенческой деятельности в отчетный период – это участие и 

выигранные призы в следующих конкурсах и фестивалях: 

- городской фестиваль «Rock-инициатива- 2019» диплом «За индивидуальный 

стиль»,  

- Международный конкурс хореографического, вокального и 

инструментального искусства «Новые имена» 2 диплома 3 место (дуэт Евграфова Н 

и  Дремин А., Архипова Е),  

- городской фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» - 

2 диплома 1 место (Дремин А, Евграфова Н.), 3 диплома 2 место (ВИА 

«Парадиз»,хор БСК, ВИА «Пятый лад»),  

- городской фестиваль студенческого творчества «Весна на Николаевской» -

диплом 1 место (Дергунова З.), диплом 3 место (ВИА «Пятый лад»), 2 диплома 2 

место (Евграфова Н, ВИА «Парадиз»),  

- городской конкурс «Песни победы» - 2 диплома победителей (Брум К., 



 

Макаров М),  

- V Всероссийский конкурс творческих работ «Чудеса своими руками»- 46  

дипломов победителя,  

- Областной конкурс «Рисуем подвиг!» -10 сертификатов участников, 

-  III Всероссийский литературный конкурс с международным участием для 

детей и юношества «На благо Родины» -- 9 сертификатов участников,  

- конкурс чтецов среди студентов г .Бузулука «Люблю тебя родной язык», 

посвященный Международному Дню родного языка в год памяти и славы – диплом 

победителя 1 место (Алехин П.), диплом 3 место (Ратникова Т.), 5 дипломов 

участников. 

 Большую работу по подготовке творческих команд,  номеров и студентов для 

участия в различных творческих, поэтических, литературных, социальных 

конкурсах и  фестивалях различного уровня  провели педагогические работники-

Сибрина О.А., Мороз О.М., Подрезова Л.А., Корочкина Е.Ю, 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 выделить деятельность 

классных руководителей следующих групп:  12, 14, 16,  21, 22, 26, 27, 32, 41, 111, 

142,143,150, 152, 178, 239, 240, 241, 247, 249,148, 336, 337, 342, 345, 367,375.  

Выводы 

Положительные результаты: 

- укрепление традиций и положительного имиджа колледжа, 

- формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

- наличие побед и призовых мест во всех значимых номинациях творческих 

конкурсов и фестивалей. 

Целью бизнесориентирующего направления является формирование 

предпринимательской активности и позиции обучающихся, стимулирование 

предпринимательской активности.  

С этой целью в колледже проводилось исследование предпринимательских 

способностей обучающихся. С большой заинтересованностью студенты колледжа 

отнеслись к проведению городского молодежного бизнес-форума «Деловая весна» – 



 

практикума «Рецепты предпринимательства для женщин», где они были 

ознакомлены с различными предпринимательскими проектами, такими как: «Как 

открыть свое дело», «Креатив», «Агентство по организации мероприятий», 

«Женское предпринимательство: как запустить собственный бизнес в условиях 

цифровой экономики».  

Шестой  год подряд студенты колледжа участвуют в различных бизнес-

форумах и социальных лагерях –проектах, студенческих отрядах: Иволга – 

Самарская область - 9 чел.,  работа в летний период на стройках и предприятиях 

страны– 37 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 колледжа традиционно состоялся 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 конкурса были вручены дипломы и 

грамоты.  

В рамках данного направления были 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. 

 В  акциях «Чистые берега», «Чистая планета» (онлайн-акция),  активными 

участниками стали студенты  волонтерского объединения «Планета талантов» 

руководитель Дюкарева О.А., 

В течении учебного года была продолжена работа по сохранности и 

благоустройству территории колледжа, уборки Епархиальных зданий и территорий.  

Выводы: 

Положительные результаты: 

В процессе выполнения планов мероприятий повышается экологическое 

сознание студентов и профессиональная компетентность будущих специалистов. 

Деятельность органов студенческого самоуправления в течении отчетного 

периода позволила в значительной степени решить задачи подготовки 

высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, 

способных к управлению на разных уровнях .Данная деятельность осуществлялась 

при помощи студенческого совета колледжа, староста отделений, где обсуждались 

вопросы в соответствии с планом работы (успеваемость и посещаемость занятий, 

дежурства, результаты аттестации, подготовка к сессии и проведение различных 

мероприятий воспитательного характера). Студенческое самоуправление 

осуществлялось с привлечением  студенческого профсоюза (100 чел., рук. Казадаева 

О.А.), волонтерского объединения (200 чел. рук. Дюкарева О.А.), студенческих 

советов групп и общежитий (20 чел. рук. Дергунова З.) 

На студенческих советах колледжа и групп проводилась работа по 

организации дежурства, рейдов по выявлению опозданий на занятия, контролю 

посещаемости, обучения студентов, организации быта и досуга, проведения 

общеколледжных мероприятий.  

Волонтерское движение является неотъемлемой частью работы студенческого 

совета колледжа. На основании плана работы руководителем движения и активом 

было организованы и проведены следующие мероприятия: 

- 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) 

-обучение пользованием дешифратором  цифрового телевиденья граждан 

города 

- уборка территорий города, остановок, парков и скверов 

- помощь инвалидам-колясочникам и спинальникам на дому. 

Для развития и стимулирования у студентов познавательной активности, 

участия в общественной жизни применялись разнообразные формы поощрения: 

вручение грамот, объявление благодарности на линейках. 

В целях создания необходимых условий для совершенствования 

педагогического мастерства классных руководителей, совершенствования 

руководства воспитательным процессом действовало методическое объединение 

(далее - МО) классных руководителей.  В течение года практиковались разные 

формы работы, такие 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».  

Основа воспитательного процесса - развитие личностных качеств 

студента  и его профессиональной компетентности. В колледже сложилась 

система тематических и традиционных классных часов. Тематика классных часов 

учитывает разделы плана воспитательной работы учебной группы. Форма классных 

часов, проводимых в отчетном 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.  

Организация и проведение тематического открытого классного часа требует 

высокого мастерства классного руководителя, который выступает не только 

организатором, но и носителем духовных ценностей.  

На высоком методическом уровне проведены следующие открытые классные 



 

часы: 

1. «Калейдоскоп профессий» ко Дню учителя 

2. «Толерантность путь к миру» 

3. «Русь Святая, храни веру православную» 

4.«Самая обаятельная и привлекательная»  праздник, посвященный 8 марта 

5.«Мне о  России надо говорить»  

6. «Блокадный хлеб» 

7. «Мир на Земле – нет ничего важнее!» 

8. «Я и мои права» 

9.  «Строитель – почетная профессия!» 

10. «Холокост – память поколений» 

11. «Профессия юрист «плюсы» и «минусы»!» 

12.»Семья, семейные ценности и традиции» 

 

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 течении года в работе студенческих клубов, творческих коллективов, 

кружков и секций.  

При реализации воспитательных функций учитывалось, важное правило, что   

воспитательное пространство должно работать на  каждого воспитанника с его 

индивидуально - возрастными потребностями, поэтому педагогический коллектив 

стремится максимально  его разнообразить и расширить с учетом потребностей 

обучающихся, особенно на уровне групп и отделений. Для чего изучаются 

потребности воспитанников через диагностическую деятельность, личные беседы  

на уровне групп. С целью максимального удовлетворения потребностей каждого 

студента   используются различные  формы  и методы досуга, которые   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 2019-2020 

Колич
ество 
объеди
нений 

Колич
ество 
участн
иков 

Колич
ество 
объеди
нений 

Коли
честв
о 
участ
ников 

количе
ство 
объеди
нений 

Колич
ество 
участн
иков 

Гражданско-
патриотическое  4 115 3 127 3 283 

Культурно-творческое 12 191 12 247 12 492 
Профессионально-
ориентирующее 4 193 5 178 6 283 

Студенческое 
самоуправление 3 97 6 282 6 407 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 16 504 14 707 15 723 

Экологическое 0 0 2 57 2 161 
Бизнес-
ориентирующее 2 58 2 58 2 64 

ИТОГО 41 1158 44 1374 46 2413 
 

Всего за учебный год 2413 студентов колледжа приняли участие в 

мероприятиях разного уровня, из них стали призерами и победителями – 210 чел. 

В 12 спортивных соревнованиях стали  победителями и призерами – 

25человек. 

Студенты колледжа под руководством преподавателей приняли участия в 82 

различных  конкурсах, в том числе: Всероссийский конкурс - 46, Международный 

конкурс - 10, Областной конкурс - 16, Муниципальный конкурс – 10 . 

На основании проведенного мониторинга воспитательной деятельности за 

последние 3 года произошло  увеличение в 2 раза количества участников исходя из 

проводимых мероприятий по  всем направлениям. Недостатком считается 

отсутствие роста мероприятий по экологическому и бизнес-ориентирующему 

направлениям, что сказывается на количестве участников и победителей в данной 

деятельности.. 

  



 

 
5. Востребованность выпускников 

 

В колледже уже более 10 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. 

Результат трудоустройства выпускников колледжа в 2019 – 2020 учебном году: 

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

из них на текущий период: 

39 %, (116 чел.) трудоустроены; 

8 %, (25 чел.) продолжили обучение; 

51 %, (172 чел.) призваны в Вооруженные Силы,  

2 %, (6 чел.) в отпуске по уходу за ребенком. 

Направление ППССЗ 

Специальность  
Трудоустро

ились, 
% (чел.) 

Продолжи
ли 

обучение  
% (чел.) 

Призваны в 
Вооруженные 

Силы, % 
(чел.) 

В поиске 
работы, %, 
в том числе 

в д/о 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-ва 

08.02.01 
Строительство  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 

эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения 

31 % 
(11 чел.) 

3 % 
(1 чел.) 

67 % 
(24 чел.) - 17 % 

(36 чел.) 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

34 % 
(24 чел.) 

8 % 
(6 чел.) 

55 % 
(39 чел.) 

3 % 
(2 д/о) 

33 % 
(71 чел.) 

21.02.06 
Информационные 

системы 
обеспечения 

градостроительно
й деятельности 

62 % 
(13 чел.) 

5 % 
(1 чел.) 

24 % 
(5 чел.) 

9  % 
(2 д/о) 

10 % 
(21 чел.) 

40.02.02 
Правоохрани-

тельная 
деятельность 

46 % 
(21 чел.) 

17 % 
(8 чел.) 

35 % 
(16 чел.) 

2 % 
(1 д/о) 

21 % 
(46 чел.) 

ИТОГО: 38 % 
(82 чел.) 

9 % 
(20 чел.) 

50 % 
(106 чел.) 

3 % 
 (6 д/о) 

100 % 
(214 чел.) 



 

 
 

Направление КРС 

Профессия 
Трудоустро

ились, 
% (чел.) 

Продолжи
ли 

обучение 
в ВУЗе 

% (чел.) 

Ушли в 
ряды в РА, 

% (чел.) 

В поиске 
работы, %, 
в том числе 

в д/о 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-ва 

08.01.18 
Электромонтажни
к электрических 

сетей и 
электрооборудова

ния 

34 % 
(7 чел.) 

10 % 
(2 чел.) 

56 % 
(12 чел.) - 20 % 

(21 чел.) 

21.01.01 
Оператор  

нефтяных и 
газовых скважин 

32 % 
(14 чел.) - 68 % 

(15 чел.) - 21 % 
(22 чел.) 

23.01.03 
Автомеханик 

30 % 
(13 чел.) 

2 % 
(1 чел.) 

68 % 
(30 чел.) - 42 % 

(44 чел.) 
23.01.09 

Машинист 
локомотива 

39 % 
(7 чел.) 

11 % 
(2 чел.) 

50 % 
(9 чел.) - 17 % 

(18 чел.) 

ИТОГО: 33 % 
(34 чел.) 

5 % 
(5 чел.) 

62 % 
(66 чел.) - 100% 

(105 чел.) 
 

Прогноз трудоустройства выпускников колледжа на 2020-2021 год 

Всего  будет выпущено в 2020-2021 учебном году 423 студентов,  

из них на текущий период: 

32 %, (137 чел.) будут трудоустроены; 

7 %, (31 чел.) планируют продолжить обучение; 

49 %, (209 чел.) подлежат призыву в Вооруженные Силы; 

3 %, (11 чел.) самозанятость; 

4 %, (16 чел.) будут в отпуске по уходу за ребенком; 

5 %, (19 чел.) в поиске работы. 

 

Направление ППССЗ 

Специальность  

Будут 
трудоустрое

ны, 
% (чел.) 

Планиру
ют 

продолж
ить 

обучени
е 

% (чел.) 

Призыв в 
Вооруженн
ые Силы, % 

(чел.) 

Само-
занятость, 

% (чел) 

Отпуск по 
уходу за 

ребенком, 
% (чел) 

В поиске 
работы, 
% (чел) 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-

ва 

08.02.01 
Строительство  
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

44 % 
(16 чел.) 

6 % 
(2 чел.) 

39 % 
(14 чел.) - 3 % 

(1 чел) 
8 % 

(3 чел) 
13 % 

(36 чел.) 

08.02.08 33 % 13 % 40 % 4 % - 10 % 18 % 



 

Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения 

(16 чел.) (6 чел.) (19 чел.) (2 чел) (5 чел.) (48 чел.) 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

27 % 
(26 чел.) 

3 % 
(3 чел.) 

57 % 
(55 чел.) 

2 % 
(2 чел.) 

2 % 
(2 чел) 

9 % 
(9 чел.) 

35 % 
(97 чел.) 

21.02.06 
Информационн

ые системы 
обеспечения 

градостроительн
ой деятельности 

28 % 
(6 чел.) 

28 % 
(6 чел.) 

24 % 
(5 чел.) - 10  % 

(2 чел.) 
10 % 

(2 чел.) 
8 % 

(21 чел.) 

40.02.02 
Правоохрани-

тельная 
деятельность 

46 % 
(33 чел.) 

17 % 
(12 чел.) 

30 % 
(22 чел.) 

6 % 
(4 чел.) 

1  % 
(1 чел.) - 26 % 

(72 чел.) 

ИТОГО: 35 % 
(97 чел.) 

11 % 
(29 чел.) 

42 % 
(115 чел.) 

3 % 
(8 чел.) 

2 % 
(6 чел.) 

7 % 
(19 чел.) 

100 % 
(274 чел.) 

 
Направление КРС 

Специальность  

Будут 
трудоустрое

ны, 
% (чел.) 

Планиру
ют 

продолж
ить 

обучени
е 

% (чел.) 

Призыв в 
Вооруженн
ые Силы, % 

(чел.) 

Само-
занятость, 

% (чел) 

Отпуск по 
уходу за 

ребенком, 
% (чел) 

В поиске 
работы, 
% (чел) 

Всего 
выпускников, 

чел и % от 
общего кол-

ва 

08.01.18 
Электромонтаж

ник 
электрических 

сетей и 
электрооборудо

вания 

13 % 
(3 чел.) - 87 % 

(20 чел.) - - - 15 % 
(23 чел.) 

21.01.01 
Оператор  

нефтяных и 
газовых скважин 

16 % 
(4 чел.) - 80 % 

(20 чел.) 
4 % 

(1 чел) - - 17 % 
(25 чел.) 

21.01.03 
Бурильщик 

эксплуатационн
ых и 

разведочных 
скважин 

- 6 % 
(3 чел.) 

94 % 
(15 чел.) - - - 11 % 

(16 чел.) 

23.01.03 
Автомеханик 

17 % 
(4 чел.) 

4 % 
(1 чел.) 

75 % 
(18 чел.) 

4 % 
(1 чел.) - - 16 % 

(24 чел.) 
23.01.09 

Машинист 
локомотива 

21 % 
(5 чел.) - 79 % 

(19 чел.) - - - 16 % 
(24 чел.) 

43.01.09 
Повар, кондитер 

65 % 
(24 чел.) 

3 % 
(5 чел.) 

5 % 
(2 чел.) 

3 % 
(1 чел.) 

27 % 
(10 чел.) - 25 % 

(37 чел.) 

ИТОГО: 27 % 
(40 чел.) 

1,5 % 
(2 чел.) 

63 % 
(94 чел.) 

2 % 
(3 чел.) 

6,5 % 
(10 чел.) - 100 % 

(149 чел.) 
 
 

 

Учебный центр, действующий в ГАПОУ «Бузулукский строительный 

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



 

время. На базе Учебного центра имеется возможность овладеть новой 

профессией или повысить квалификацию в сроки от 1,5 до 5 месяцев.  

Курсовая подготовка осуществляется по 99 профессиям и 

специальностям. Наиболее востребованные из них:  

1. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин  

2. Оператор по добыче нефти и газа 

3. Оператор обессоливающей и обезвоживающей установки 
4. Лаборант химического анализа  

5. Стропальщик  

6. Секретарь-администратор  

7. Водитель автомобиля категории «В»  

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 

14. Бармен 

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 2000 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, а также 

другие категории граждан. 

УЦ ГАПОУ «БСК» в рамках федерального проекта по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции в период с 26 

октября по 09 декабря 40 человек успешно прошли обучение по профессии 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта WorldSkillsпо компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы», что позволило слушателям приобрести 

дополнительные профессиональные навыки и повысить 

конкурентоспособность на рынке труда. 



 

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

20-22 специалистами колледжа, приглашенными специалистами и мастерами 

ПО из различных организаций.  

Заказчиками образовательных услуг в 2020 году были физические лица, 

обучающиеся колледжа, предприятия г. Бузулука (ФКП ОУ №153 ФСИН, 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, ГКУ «Центр занятости 

населения»). 

В 2020 году Учебным центром обучено 464 человека по различным 

профессиям и специальностям, из них: 

 по направлению службы занятости – 31 человек 

 за счет средств работодателя - 2 человека,  

 обратившихся самостоятельно – 41 человек,  

 студентов колледжа – 350 человек, 

 в рамках федерального проекта – 40 человек 

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.  

 

6. Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

Показатели Итого 
по колледжу 

  Всего работает 193 
в том числе:  
Административный персонал 6 

Руководитель структурного 
подразделения 

1 

Педагогический персонал 
(воспитатели, соц. педагоги, 
педагог психолог, 
преподаватель – организатор 

9 
 
 

 



 

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

 2 
5 
2 

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

98 
67 
26 
11 

Учебно-вспомогательный 
персонал 

44  

Прочий персонал 35 
 «Концепция модернизации российского образования»  развивает 

основные принципы образовательной политики в  России, которые 

раскрыты в Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и  должны 

быть реализованы в условиях создания демократической системы 

образования, гарантирующей полноценное качественное образование на 

всех уровнях, а, следовательно, и совершенствование педагогического 

мастерства и квалификации педагогов. 

Приоритетной задачей по формированию кадровых условий в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» считается: 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. 

Основным фактором методической работы в колледже является 

освоение педагогическими работниками программ повышения 

квалификации и дополнительных профессиональных программ, с целью  

актуализации методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в колледже, с учетом требований 

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

работодателей.  



 

Курсы повышения квалификации педагогов - это неотъемлемая 

важная часть всего образовательного процесса в целом. В ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» за 2020 год повысило квалификацию 

по различным направлениям  подготовки 84 человека, из них педагогов - 

77  человек. Педагогическим коллективом за анализируемый период 

освоено 97 программ курсовой подготовки, то есть  в среднем  - 1,15 курсов 

на человека в объеме не менее 72 часов. 

Информация о курсовой подготовке педагогического коллектива, 

представлена в таблицах 1-2. 

 

Таблица 1 – Сведения о повышении квалификации 

педагогического коллектива колледжа за 2020 г. 

№ 
п/
п 

Наименование программ ДПО/ДПП Дирек
тор 

Замес
тител

ь 
дирек
тора 

Педаг
огичес

кие 
работн

ики 
1 Реализация ФГОС СОО в предметных областях 

«Математика и информатика», «Общественные 
науки», «Русский язык и литература» 

  10 

2 Применение современных педагогических 
технологий и методов обучения при 
проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ 
на основе интеграции формального и 
неформального образования 

  6 

3 Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного 
образования. Использование новейших 
информационных технологий в 
образовательном процессе 

  7 

4 Цифровые технологии для трансформации 
ПОО 

  25 

5 Интернет-маркетинг и digital-стратегия в 
цифровой экономике» (в рамках  программы 
«Персональный цифровой сертификат») 

 1 1 

6 Обновленные подходы к определению 
нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации 
образовательных программ СПО 

1 1 - 

7 Программа на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по  стандартам 

  12 



 

WorldSkills 
8 Организация проектной деятельности в 

образовательных учреждениях  в условиях 
ФГОС 

  60 

9 Инклюзивное образование в системе СПО 
учитывающей особенности работы с 
различными категориями обучающихся с ОВЗ 

  6 

 

Таблица 2 – Сведения о профессиональной переподготовке 

педагогических кадров  за 2020 г. 

№ 
п/
п 

Наименование программ ДПО/ДПП Дирек
тор 

Замес
тител

ь 
дирек
тора 

Педаго
гическ

ие 
работн

ики 
1 Педагогическое образование: преподаватель 

профессионального образования 
  2 

2 «Школа лидеров СПО: кластерное 
взаимодействие») 

1 1  

3 Менеджмент в образовании  1  
4 Педагог профессионального образования   1 
 Итого: 1 2 3 
 

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 3).Повысили квалификацию на предприятиях 

г. Бузулука, в форме стажировки,  9 преподавателей специальных дисциплин.   

 



 

Таблица 3- Сведения о стажировке педагогических работников в 2020 г. 

№ 
п/п 

Место 
стажировки 

Программа Колич
ество, 
чел. 

1 ООО АСКОН - 
Самара 

«Трехмерное моделирование деталей 
и сборочных единиц в системе 
КОМПАС – 3 D. Строительная 
конфигурация» 

7 

2 ООО 
«Нефтьинвест» 

«Организация производственных 
практик по профилю специальности 
21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

2 

Итого 9 
 

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, было аттестовано в  2020 году на 

квалификационные категории 33 педагога, из них на высшую категорию – 20 

чел.,  на первую категорию – 13 человек.  

 

 



 

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 первом полугодии 2020  года  методическая  работа в колледже 

осуществлялась по единой методической теме  «Актуализация основных 

образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и 

регламентов WorldSkills, ТОП – 50, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста», а с сентября 2020 года уже по новой теме 

«Совершенствование образовательного процесса путем использования 

современных педагогических и информационных технологий с целью 

подготовки профессионально компетентного специалиста, конкурентно-

способного на рынке труда». 

Основная цель методической работы – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества образовательного 

процесса. Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели 

методической работы в 2020 году, осуществлялась в следующих формах:  

1.Учебно-методическая работа была направлена на совершенствование 

методики преподавания дисциплин, непосредственное информационно-

методическое обеспечение учебного процесса, повышение квалификации 

педагогических работников организации, путем: 

- составления и корректировки учебных планов направлений подготовки; 



 

- создания учебно-методических комплексов дисциплин (разработка и 

корректировка учебных (рабочих) программ курсов, дисциплин (модулей), 

учебной и производственной практик; лекций, семинарских, практических, 

лабораторных занятий, включая активные и интерактивные; средства оценки 

для промежуточной и итоговой аттестации, методических рекомендаций по 

проведению занятий и др.); 

- методических рекомендаций к самостоятельной работе обучающихся, 

разработку заданий для организации и контроля самостоятельной работы 

обучающихся; 

- посещения занятий педагогических работников с их последующим 

анализом, проведение мастер-классов, открытых занятий; 

- подготовку и проведение инструкторско-методических совещаний и 

занятий с педагогическими работниками; 

- подготовки педагогических работников к проведению учебных занятий; 

- разработки учебно-методической документации, необходимой для 

реализации образовательного процесса: учебно-методические комплексы, 

конспекты лекций, задачники, тесты, задания к упражнениям, лабораторным и 

курсовым работам, пособия к контрольным, курсовым и дипломным работам 

(проектам), образцы их выполнения; 

- подготовки методических разработок по применению новых 

педагогических, в том числе информационных, интерактивных  технологий в 

образовательном процессе и другие учебно-методические документы; 

технологий формирования компетенций выпускников в образовательном 

процессе, их профессионально значимых качеств; 

- методического обеспечения учебных, производственных и иных видов 

практик, разработку к ним пакетов заданий (кейсов); 

- разработки мультимедийного сопровождения образовательного 

процесса; 

- внедрения в учебный процесс новых информационных технологий 

обучения (автоматизированные системы обучения, виртуальный лабораторный 

практикум, компьютерное тестирование и др.); 



 

2. В основе научно-методической работы – было проведено обобщение 

передового педагогического опыта, совершенствование его содержания и 

методики преподавания, поиск новых принципов, методов, форм и средств 

организации и технологий образовательного процесса. Научно-методическая 

работа включила в себя: 

- разработку концепций построения новых и модернизации реализуемых 

учебных программ дисциплин в рамках нового содержания с учётом 

современных методов и технологий обучения; 

- формулирование общих требований к итоговым аттестационным 

испытаниям выпускников;  

- формирование требований к личностным и профессионально значимым 

качествам специалистов на основе развивающих технологий; 

- составление блок-схем и технологических карт дисциплин для 

согласования их перечня и содержания; 

- подготовку и проведение научно-методических конференций, семинаров, 

круглых столов по проблемам образовательного процесса; 

- разработку нормативных документов, регламентирующих все виды 

методической деятельности в образовательной организации;  

- внедрение методических разработок педагогического работника в 

практику организаций; 

- написание и подготовку к изданию учебных пособий, методических 

рекомендаций,  научно-методических статей и докладов; 

- рецензирование учебных пособий, рабочих программ, конкурсных и 

других материалов; 

- Организационно-методическая работа в 2020 году обеспечила 

проведение мероприятий по управлению, планированию, реализации и 

контролю результативности методического обеспечения образовательного 

процесса: 

- планирование и организацию деятельности методического совета 

образовательной организации, предметно(цикловых) комиссий; 

- организацию работы методического кабинета и специализированных 

аудиторий; 



 

- подготовку и проведение научно-методических конференций, совещаний и 

семинаров, смотров, конкурсов, выставок, олимпиад; 

- организацию системы повышения квалификации педагогических 

работников; 

- Экспертно-методическая работа решила задачи по оценке качества 

подготовки обучающихся в ходе образовательного процесса; уровню 

выполнения научно, организационно и учебно-методической работы; 

эффективности выработки единых педагогических требований, направленных 

на достижение высоких показателей образовательного процесса,  за счет: 

- анализа выполненных педагогическими работниками учебно-

методических разработок, обобщение и анализ передового педагогического 

опыта, отбор и рекомендацию лучших разработок для участия в смотрах-

конкурсах; 

- анализа фондов оценочных средств для оценки качества и уровня 

подготовки, обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям), выпускным 

квалификационным испытаниям; 

- посещения занятий педагогических работников и последующий анализ 

методического уровня проведения занятий; 

- подготовки заключений о качестве методической работы подразделений, 

отдельных педагогических работников и заключений о степени её соответствия 

современным требованиям к уровню методической работы подразделения и 

штатным должностям; 

- разработки системы  оценки деятельности педагогических работников; 

 

Методическая работа с преподавателями в колледже в 1 полугодии 2020 

года была организована через работу  семи предметно- цикловых комиссий 

(далее - ПЦК), в том числе по направлению ППССЗ – 4 ПЦК и ППКРС -3 ПЦК. 

С сентября 2020 года была проведена систематизация деятельности ПЦК по 

специальным дисциплинам ППКРС, осталось две ПЦК.  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 6 предметных недель (3 –ССЗ, 3- 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 2020 г. преподавателями колледжа проведено 19 открытых учебных 

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

преподаватели. Занятия всегда позволяют получить интересный опыт 

проведения уроков.  

10 июня 2020 г. в колледже была проведена заочная Всероссийская 

научно – методическая конференция «Образование, воспитание и обучение: 

традиции, опыт и стратегия развития». Основной целью конференции стало 

создание условий для продвижения опыта образовательной 

системы среднего профессионального образования, обобщения и 

распространения инновационного опыта 

организаций среднего профессионального образования и высшего образования, 

выработки стратегий развития сетевого взаимодействия, межведомственной 

координации по вопросам развития среднего профессионального образования. 

По итогам работы конференции издан электронный сборник статей с 



 

индексами ISBN, УДК и ББК. В конференции приняли участие педагогические 

работники из 7 образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего образования из 3 областей Российской Федерации (Оренбургская, 

Челябинская и Самарская область). 

В 2020 году велась активная научно – исследовательская работа 

преподавателей и студентов.  

 В научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, 

вебинарах, тренингах международного, всероссийского, регионального и 

муниципального уровней приняли участие 197 преподавателей, в том числе: 

- во всероссийских и международных конференциях опубликовались  – 48 

педагогов,  

- в конкурсах и викторинах разного уровня  приняли участие 18 

педагогов,  

- в семинарах, вебинарах и олимпиадах профессионального мастерства 

приняли участие - 51 чел., 

- во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли 

участие 25 педагогов, 

  - в работе РУМО по специальностям  участвовало 24 чел. по шести УГС: 

09.00.00  Информатика и вычислительная техника: 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование; 40.00.00 Юриспруденция; 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика; 22.00.00  Технология металлов; 08.00.00Техника и технология 

строительства. 

- в Московском международном салоне образования прияли участие - 6 

чел, 

- в других мероприятиях социального и общественного характера – 25 

чел. 

Победителями и призерами в научно-исследовательской деятельности 

стали 9 педагогов, в том числе дипломы 1 степени получили 4 чел., дипломы 

лауреатов  2 и 3  степени – 5 чел.  

Активность преподавателей в научно-исследовательской работе по  

сравнению с прошлым годом увеличилась в 1.14 раза (в прошлом году - 172 

чел.). 



 

В 2020г педагогические работники приняли участие в Всероссийском  

конкурсе  «Профессиональное образование от школы до вуза: практика и 

управление», посвященным 25-летию журнала «Среднее профессиональное 

образование», были оправлены 3 статьи  по номинации «Научно- методические 

и теоретические статьи» для журнала «Среднее профессиональное 

образование» (Бутримова Н.В., Индерейкина Е.Н., Жупиков А. В., Жупикова 

Н.В., Фильчакова С.Н.), и 7 работ по номинации «Учебно-методические и 

научно-методические материалы» для Приложения к журналу «Среднее 

профессиональное образование» (Евсюкова Г.В., Побежимова С.И., Болдырева 

М.А., Малюкова П.А., Мороз О.М., Новикова Н.С., Попович М.А., Стаханова 

В.Н.).  По итогам конкурса все участники получили сертификаты, а  

преподаватель Фильчакова С.Н. была награждена дипломом 3 степени за 

публикацию по направлению «Инновационные педагогические технологии как 

ресурс повышения качества профессионального образования». 

25 апреля 2020 г. состоялась студенческая заочная VII межрегиональная 

научно-практическая конференция  «Поиск. Творчество. Мастерство» (с 

всероссийским участием), проведённая  в рамках поддержки  творческого 

потенциала и воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации. В конференции приняли участие 16 образовательных учреждений 

общего, среднего профессионального и высшего образования из 5 регионов 

Российской Федерации, таких как  Оренбургская область, Брянская область, 

Самарская область, г. Краснодар и г. Москва.  Общее количество участников 

105 человек.  По  материалам конференции был издан электронный сборник 

статей, по разным направлениям деятельности студентов и обучающихся. 

Участники конференции и их научные руководители получили  

возможность поделиться  своими научно-практическими открытиями и 

достижениями, а также  познакомиться с результатами практической 

деятельности своих сверстников и коллег. 

Студенты колледжа приняли активное участие в 2020 году во 

Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным дисциплинам. 

Всего участие приняли 242 студента 1 курса, по 11 дисциплинам. Наибольшее 



 

количество студентов было по физической культуре – 28 чел., русский язык  – 

25 чел., физика – 23 чел. 

В результате на внутриколледжном уровне было выявлено 53 победителя, 

из них 41 чел. – ППССЗ, 12 чел. –ППКРС. Абсолютных победителей, которые 

выполнили  на 75% - 90% заданий   - 18   человек: русский язык -2 чел, ОБЖ, 

информатика – 4 чел., ОБЖ – 1 чел., английский язык – 2 чел., немецкий язык – 

1 чел., право- 1 чел., физическая культура – 9 чел. Результаты эффективности 

участия студентов в внутриколледжном и муниципальных этапах, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Эффективность участия студентов в внутриколледжном 

и муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным дисциплинам в 2020-2021 учебном году 
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Обеспеченность литературой и информационно-методическими материалами  

соответствует Лицензионным требованиям образовательного процесса по 

реализуемым профессиональным программам. 

№ 
п/п 

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

преподавателя 
1-й этап (внутриколледжный) 
1 242  чел 11  предметов: 

физическая культура, 
право, английский язык, 
немецкий язык, экономика, 
математика, русский язык, 
литература, ОБЖ, история, 
информатика, физика 

53 
победитель 
и призер 

 
. 

2-й этап (муниципальный) 
2 16 чел 

 
10 предметов: 
русский язык, математика, 
право, физическая 
культура, ОБЖ, 
информатика,экономика, 
физика, литература 

Победитель 
по физике  – 
Федоровская 
Д.И. (112 
группа) 
Призер по 
ОБЖ - 
Сондарева 
К.В. (242 
группа) 

Добрынина 
Л.П./ 
Куцевалова 
Ю.С. 
 
Ененков 
В.А./Беляева 
Е.Н. 



 

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 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». 

С 05.10.20 г. для Бузулукского строительного колледжа   открыт доступ 

к  образовательной  платформе Юрайт(urait.ru) - это виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по 

направлениям: бизнес и экономика; гуманитарные, общественные и естественные 

науки; здравоохранение и медицина; компьютеры и информатика; юриспруденция; 

педагогика; сельское хозяйство; прикладные науки и техника. 

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: 

https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text


 

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; 

- лаборатории г.Бузулук, 1 микрорайон, д.28А 

№ Наименование показателей Ед. 
изм. 

Форма владения 

   На 
правах 

собствен
ности 

В опера-
тивном 

управлен
ии 

Арендованная 

1. Общая площадь зданий 
(помещений) 

м1 0 19521,25 0 

2. из нее: 
площадь учебно-

м2 0 14 702,35 0 



 

лабораторных зданий 
(помещений) 

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 2020 

составила 122 237 246,78  рублей, из них: 

- субсидий на выполнение государственного задания – 

83 537 652,14рублей (сумма субсидий на выполнение государственного задания 

рассчитана как произведение количества студентов и норматив содержания на 

одного студента); 

- субсидии на иные цели – 1 854 512 рублей  

Доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 

28 131 151,07 рублей (собственные доходы складывались из доходов от 

реализации платных образовательных услуг, доходов от аренды, безвозмездных 

поступлений) в т.ч.:  

 -за обучение доход составил -15568 713,60 руб. 

- курсовая подготовка – 7 62 1921,4 руб. 

- общежитие -1 714 952,00руб.  



 

Все доходы поступали на лицевые счета, открытые в министерстве 

финансов Оренбургской области, и расходовались в соответствии с планом 

ФХД.  

Доля внебюджетных средств составила 33,7 % 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– 

86 124 488,02  руб. 

В том числе за счет  гос. задание –70240500руб.,  

- коммунальные услуги –8 061 152,14 руб. 

- питание учащихся  - 2 466 300,00 руб. 

Из внебюджетных средств   -   26 954 334,55 руб., в т ч: 

- на заработную плату с начислениями  - 12 348 907,85руб. 

- заработная плата с начислениями  по договорам гражданско-правового 

характера составила – 156 000,00 руб. 

- коммунальные услуги  - 19 704,36 руб. 

- услуги связи – 52 982,51 руб. 

Средняя заработная плата преподавателей на 1 января  2021г составила: 

31244,77 руб., по пед. персоналу – 30823,17 руб,  по колледжу -  26729,72 руб. 

В 2020 году колледжем были заключены договора на оказание услуг 

связи, в 

том числе интернет, коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, 

водоснабжение, водоотведение), на содержание имущества (дератизация, 

обслуживание АПС, КТС, узла учета тепла, вывоз снега, вывоз ТБО, ремонт 

вычислительной техники и т.д.) прочие работы и услуги (охрана имущества, 

переобучение сотрудников, курсы повышения квалификации, подписка на 

периодические издания и т.д.  приобретение материальных запасов 

(медикаментов, офисной бумаги, 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: 
550 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 550 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
1362 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 1195 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 167 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 

493 человек 

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

 

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

380 человек/89% 

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

14 человек/1,1% 

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


 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 
1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

836 человек/ 48% 

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

106 человек / 55 
% 

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

93 человек  / 88 % 

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

94 человек /89 % 

1.11.1 Высшая 63 человек / 59 % 
1.11.2 Первая 31 человека / 29% 
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 

1/0,9% 

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) 
113523,3тыс. руб 

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

1060,9тыс. руб. 

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

262,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 
(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

86,7% 



 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

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

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

0,2 единиц 

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

376 человек/ 
29 % 

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) 

11 человек/0,57% 

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

9 единиц 

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

двигательного аппарата 
2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 7 единиц 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 единиц 

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

2человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 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 1 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- 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 

4.4.2 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 

9 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 9 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 
2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 7 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 0 человек 



 

более нарушений) 
4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

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

двигательного аппарата 
0 человек 

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

более нарушений) 
0 человек 

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

двигательного аппарата 
0 человек 

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

более нарушений) 
0 человек 

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

0 человек 

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

двигательного аппарата 
0 человек 

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

более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 



 

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

двигательного аппарата 
0 человек 

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

более нарушений) 
0 человек 

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

двигательного аппарата 
0 человек 

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

более нарушений) 
0 человек 

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

 6 человек/6% 
 

 

 

 

 

 



 

12. Результаты самообследования показателей деятельности организации  

 

На основании проведенной процедуры самообследования выявлено: 

 -организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает 

выполнение лицензионных нормативов;  

- система организации управления колледжем эффективна, обеспечивает 

реализацию профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями к её нормативно-

правовому обеспечению; 

 -процедура приема, локальные нормативные акты колледжа, 

регламентирующие прием, соответствуют действующему законодательству в 

области образования;  

- содержание учебно-методических материалов соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к уровню подготовки выпускников;  

-информационное, методическое и дидактическое обеспечение программ 

практики полностью соответствует целям, задачам, условиям организации и 

содержанию практики. Уровень и качество практической подготовки студентов по 

результатам оценки всех видов практик по реализуемым профессиям и 

специальностям отвечает требованиям ФГОС СПО;  

-организация образовательного процесса в ГАПОУ «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области соответствует 

требованиям ФГОС СПО; 

 -содержание и структура воспитательной работы в колледже способствуют 

формированию социально-активной личности и повышению качества образования 

будущих специалистов; 

 -в колледже сложилась действенная система повышения профессиональной 

компетентности преподавателей; квалификационный уровень руководящих и 

педагогических кадров является достаточным для реализации ФГОС СПО по 

реализуемым профессиям и специальностям; 



 

 -материально-техническая база удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по реализуемым профессиям и специальностям;  

-комплексная безопасность образовательной деятельности колледжа 

обеспечена в полном объеме.  

В результате самообследования выявлены перспективные направления 

деятельности образовательного учреждения:  

- формирование и развитие конкурентоспособной системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих в колледже в 

соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами 

WorldSkillsRussia, и передовыми технологиями; 

- совершенствование содержания профессионального образования путем 

реализации образовательных программ, актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами и компетенциями WorldSkills; 

- внедрение в образовательный процесс разных форм демонстрационного 

экзамена, в том числе, по стандартам WorldSkillsRussia; 

-обеспечение механизмов сетевой реализации образовательных программ 

колледжа; 

- использование технологий дистанционного обучения в образовательном 

процессе; 

- создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых студентов, в том числе, путем 

вовлечения их в олимпиадное, конкурсное движение и участие в чемпионатах 

WorldSkillsRussia; 

- создание современных условий для реализации основных профессиональных 

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы»; 

- приведение содержания и структуры основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с потребностями инновационного 

развития регионального рынка труда, обеспечение доступности их освоения 

различными слоями населения. 



 

- создание единой электронной информационно- образовательной среды, 

обеспечивавшей процесс непрерывного профессионального образования и 

повышение качества образовательных услуг. 

- позиционирование колледжа как важнейшего ресурса инновационного 

развития экономики региона через новые механизмы профориентации, 

информирование граждан о перспективных и востребованных на рынке труда 

профессиях и специальностях, востребованность выпускников колледжа на 

предприятиях разных форм собственности Оренбургской  области; 

- создание условий для развития инклюзивного образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса; 

- привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в олимпиадах 

и конкурсах профессионального мастерства, в т. ч. чемпионатов «Абилимпикс». 
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