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1 Оценка образовательной деятельности 

 

Информационная открытость образовательной организации определена  

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№ 582.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 15.20.2017г. №136 «О внесении изменений 

в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013г. №1324»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

образовательные организации должны ежегодно проводить самообследование, а также 

представлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20 апреля года, 

следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и в 

информационно-телекоммуникационных сетях, и направлять его учредителю. Отчет 

составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.  

Целью самообследования Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орский индустриальный колледж»  г. Орска 

Оренбургской области (далее – Колледж) является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития, подготовка отчета о результатах 

деятельности, размещении информации на официальном сайте колледжа.  

Информация о деятельности Колледжа размещается в текстовой и табличной 

форме, а также в форме копий документов.  
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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 

Колледж обеспечивает открытость и доступность отчета о результатах 

самообследования.  

В период самообследования в колледже проведен ряд мероприятий: 

 анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно-

методической документации; 

 анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 анализ организации учебно-воспитательного процесса; 

 анализ востребованности выпускников, трудоустройство за последние 3 года; 

 анализ состояния материально-технической базы и информационного оснащения 

учебного процесса, кадрового состава колледжа; 

 анализ показателей деятельности колледжа. 

Состав комиссии по самообледованию: 

Вереницина Г.А., директор, председатель комиссии 

Завренко О.А., заместитель директора по учебной работе 

Иванущенко Т.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Рубцова Е.А., заместитель директора по учебно-производственной работе 

Полонский Е.В., методист 

Митурич Н.Ю., главный бухгалтер  

Голда Е.В., заведующий отделением 

Воробьева С.И., заведующий отделением 

Пуляева Н.Н., ответственный за СМК 

Дмитриенко Е.А., юрисконсульт 

Шостак А.А., заведующий библиотекой 

Ефременко Н.В., Антипина Т.А., Копылова Г.А., Дубровина А.Г., Чиркова И.Ю., 

Махеня М.А., Февралева Н.В., председатели П(Ц)К  

Беззубов А.А., заведующий отделом 

Самообследование осуществляется в несколько этапов:  
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1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной деятельности:  

 совещание при заместителе по учебной работе для принятия решения о проведении 

самооценки;  

 издание распоряжения директора  Колледжа о формировании комиссии, с 

указанием ее состава и сроков представления материалов;  

 определение основных направлений;  

 формирование рабочих групп по направлениям.  

2. Планирование:  

 определение содержания самооценки, методов сбора информации;  

 техническое обеспечение;  

 проведение обучающих совещаний для рабочих групп.  

3. Организационный:  

 сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение 

таблиц;  

 обработка и систематизация информации;  

 анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным целям 

и требованиям ФГОС;  

 выявление проблем.  

4. Подготовка и утверждение отчета:  

 подготовка доклада;  

 обсуждение результатов самооценки;  

 корректировка целей и задач Колледжа;  

 утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете;  

 представление отчета учредителю и размещение его на официальном сайте 

Колледжа.  

5. Последействия:  

 устранение выявленных в ходе самообследования недостатков;  

 корректировка программы развития Колледжа.  
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Материалы самообследования были обсуждены и утверждены 

Педагогическим советом Колледжа, протокол от 27.03.2019 № 9.  

Колледж является профессиональной образовательной организацией, 

осуществляющей реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

Полное название - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Орский индустриальный колледж» г.Орска 

Оренбургской области. 

Сокращенное наименование колледжа - ГАПОУ  "ОИК". 

Организация создана в соответствии с приказом Народного комиссариата 

черной металлургии СССР от 8 августа 1941 года № 74/0655 с наименованием - 

Орский индустриальный техникум. В 1991 году приказом Министерства металлургии 

СССР от 4 сентября 1991 года   № 3412-К техникуму присвоен статус колледжа, и он 

стал называться Орский индустриальный колледж. 

Колледж является некоммерческой организацией и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании осуществляет подготовку  

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей 

личности в углублении и расширении образования. 

Учредителем Колледжа является Оренбургская область в лице министерства 

образования Оренбургской области (далее - Учредитель). 

Место нахождения Колледжа: 462422, Оренбургская область, г.Орск, ул. 

Энгельса, дом 32. 

Колледж имеет в своей структуре учебные кабинеты, лаборатории, учебные и 

учебно-производственные мастерские, библиотеки, медицинские пункты, столовые, 

учебные полигоны, спортивные залы, филиал  и иные структурные подразделения, 

связанные с образовательным процессом. 

Юридический адрес и место нахождения Колледжа: 462422, Оренбургская 

область, г.Орск, ул. Энгельса, дом 32. 
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Колледж имеет в своей структуре учебные кабинеты, лаборатории, учебные и 

учебно-производственные мастерские, библиотеки, медицинские пункты, столовые, 

учебные полигоны, спортивные залы, филиал  и иные структурные подразделения, 

связанные с образовательным процессом. 

Наименование филиала: Гайский филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Орский индустриальный колледж» 

г. Орска Оренбургской области. 

Юридический адрес филиала: 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Энгельса, дом 32. 

Место нахождения филиала: 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. 

Молодежная, д. 10. 

Филиал не является юридическим лицом и действует на основании Устава 

ГАПОУ «ОИК» и положения о филиале. 
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Колледж реализует следующие основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

К
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/ 
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Название 

профессии/специальности 

С
в
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д
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о
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и
т
а
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Уровень образования Форма обучения Нормативный срок обучения 

базовый углубленный очная заочная 
очно-

заочная 

на базе  

9 кл 

на базе  

11 кл 

очная 
заочн

ая 

очно-

заочная 

09.02.05 

 

Прикладная  информатика 

(по отраслям) 
29.04.2015 базовый  очная   3г 10мес   

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
29.04.2015 базовый  очная   3г 10мес   

21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

29.04.2015 базовый  очная заочная 
очно-

заочная 
3г 10мес 

3г 

8мес 
3г 10мес 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и  

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

29.04.2015 базовый  очная   3г 10мес   

15.02.01 

Монтаж  и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

29.04.2015 базовый  очная  
очно-

заочная 
3г 10мес  3г 10мес 

15.02.12 

Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

29.04.2015 базовый  очная   3г 10мес   
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23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

29.04.2015 базовый  очная   3г 10мес  

 

 11.02.11 
Сети связи и системы 

коммутации 
29.04.2015  углубленный очная   4г 6 мес  

 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

29.04.2015 базовый  очная заочная  3г 10мес 3г 8мес 2г 10мес 

38.02.03 
Операционная деятельность 

в логистике 
29.04.2015 базовый  очная заочная   2г 10мес  

 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
29.04.2015 базовый  очная   2г 10мес  

 

 

Колледж реализует следующие основные профессиональные образовательные программы подготовки   

квалифицированных рабочих, служащих: 

Код 

профессии/ 

специально

сти 

Название профессии/специальности 
Свидетельство о 

госаккредитации 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

Нормативный срок 

обучения 

базовый очная на базе 9 кл 

15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки)) 

29.04.2015 базовый очная 2г 10мес 

19.01.17 Повар, кондитер 29.04.2015 базовый очная 2г 10мес 

43.01.09 Повар, кондитер 29.04.2015 базовый очная 3г 10мес 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

29.04.2015 базовый очная 2г 10мес 
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Миссия Колледжа - сохраняя свои традиции и внедряя инновации, Колледж 

является гарантом качественного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность карьерного роста и достойного положения в обществе.  

Цель – подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 Вся нормативная и организационно-распорядительная документация 

Колледжа для реализации образовательной деятельности в наличии и соответствует 

фактическим условиям на момент самообследования.  

Внутренняя нормативная документация соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования и уставу 

Колледжа. 

Перечень и реквизиты основных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования Колледжа (приложение 1). 

Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является 

Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Орский индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области 

(новая редакция) утвержден приказом министра образования Оренбургской области от 

18.09.2017 г. № 01-21/1864, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России по 

Оренбургской области 08.11.2017 г. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

02 марта 2015 года  за ГРН 2155658085526 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее  нахождения серия 56 № 003541122  

 Документы о праве владения (пользования) зданиями, помещениями, 

земельными участками (по всем площадкам Колледжа): 
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1. Свидетельство 56-АВ 628300 от 19.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: здание тренажерного зала (кадастровый номер 

56:43:0302034:23). 

2. Свидетельство 56-АВ 628299 от 19.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: здание местерских (кадастровый номер 56:43:0302024:70). 

3. Свидетельство 56-АВ 628259 от 19.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: здание гаража (кадастровый номер 56:43:0302024:69). 

4. Свидетельство 56-АВ 628301, вид права: оперативное управление, объект 

права: здание Орского индустриального колледжа (кадастровый номер 

56:43:0302034:62). 

5. Свидетельство 56-АВ 628302 от 19.03.2015, вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование, объект права: земельный участок (общ. пл. 6618 кв.м.). 

6. Свидетельство 56-АВ 628303 от 19.03.2015, вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование, объект права: земельный участок (общ. пл. 1924 кв.м.). 

7. Свидетельство 56-56-09/019/2013-364 от 25.08.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: 1-этажное нежилое здание (кадастровый номер 

56:43:0302024:30). 

8. Свидетельство 56-АВ  628260 от 19.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: здание учебного корпуса (кадастровый номер  

56:43:0302024:68). 

9. Свидетельство 56-АВ 630530 от 20.04.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: 1-этажное нежилое здание (кадастровый номер 

56:43:0000000:6970). 

10. Свидетельство 56-АВ 628310 от 19.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: 5-этажное нежилое здание (кадастровый номер 

56:43:0302034:35).  

11. Свидетельство 56-АВ 604938 от 27.03.2015, вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование, объект права: земельный участок (кадастровый номер 

56:09:0000000:48). 
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12. Свидетельство 56-АВ 604937 от 27.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: мастерские (кадастровый номер 56:39:0105010:192). 

13. Свидетельство 56-АВ 605730 от 27.03.2015, вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование, объект права: земельный участок (кадастровый номер 

56:39:0105010:1). 

14. Свидетельство 56-АВ 605723 от 27.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: учебный корпус (кадастровый номер 56:39:0105010:191). 

15. Свидетельство 56-АВ 604939 от 27.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: общежитие (кадастровый номер 56:39: 0105010:177). 

16. Свидетельство 56-АВ 605722 от 27.03.2015, вид права: оперативное 

управлении, объект права: общественно-бытовой корпус (кадастровый номер 

56:39:0105010:193). 

17. Свидетельство 56-АВ 605724 от 27.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: зерносклад (кадастровый номер 56:39:0105010:190). 

18. Свидетельство 56-АВ 605725 от 27.03.2015, вид права: оперативное 

управление, объект права: здание (кадастровый номер 56:39:0105010:189). 

 Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании 

лицензии № 1654 от  21 апреля 2015 года серия 56Л01 №0003267, срок действия – 

бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 1482 от 29 апреля 2015 

года серия 56А01 № 0004133, срок действия свидетельства до 01 декабря 2020 г. 

Заключение №17 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  от 16.04.2014 выдано Отделом надзорной деятельности по 

городу Орску.   

Заключение №4 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 11 марта 2014 г. выдано Отделом надзорной деятельности 

по г. Гай и Гайскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской 

области. 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», действующим гражданским и трудовым законодательством Российской 

Федерации, и иными нормативными актами Российской Федерации и Оренбургской 

области в сфере образования. 

Все работники колледжа действуют  в соответствии  с должностями 

инструкциями. Должностные  инструкции сотрудников разработаны в полном объёме. 

Перечень должностных инструкций 

1. Должностная инструкция методиста 

2. Должностная инструкция преподавателя 

3. Должностная инструкция руководитель физического воспитания 

4. Должностная инструкция заведующего отделением 

5. Должностная инструкция электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6. Должностная инструкция секретаря руководителя 

7. Должностная инструкция плотника 

8. Должностная инструкция уборщика служебных помещений 

9. Должностная инструкция кухонного рабочего 

10. Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе 

11. Должностная инструкция заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

12. Должностная инструкция заместителя директора по учебно-

производственной работе 

13. Должностная инструкция заместителя директора по административно-

хозяйственной деятельности 

14. Должностная инструкция главного бухгалтера 

15. Должностная инструкция заведующего филиалом 

16. Должностная инструкция коменданта 

17. Должностная инструкция секретаря-машинистки 

18. Должностная инструкция заведующей канцелярией 

19. Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера 

20. Должностная инструкция лаборанта 

21. Должностная инструкция программиста 

22. Должностная инструкция специалиста по охране труда 

23. Должностная инструкция шеф-повара 

24. Должностная инструкция экономиста 

25. Должностная инструкция юрисконсульта 

26. Должностная инструкция бухгалтера 
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27. Должностная инструкция заведующего складом 

28. Должностная инструкция кассиром 

29. Должностная инструкция дежурного по общежитию 

30. Должностная инструкция механика 

31. Должностная инструкция калькулятора 

32. Должностная инструкция секретаря учебной части 

33. Должностная инструкция инспектора по кадрам 

34. Должностная инструкция заведующего библиотекой 

35. Должностная инструкция библиотекаря 

36. Должностная инструкция социального педагога 

37. Должностная инструкция педагога-психолога 

38. Должностная инструкция преподавателя-организатора ОБЖ 

39. Должностная инструкция мастера производственного обучения 

40. Должностная инструкция воспитателя 

41. Должностная инструкция педагога-организатора 

42. Должностная инструкция гардеробщика 

43. Должностная инструкция дворника 

44. Должностная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

45. Должностная инструкция сторожа 

46. Должностная инструкция водителя 

47. Должностная инструкция инструментальщика 

48. Должностная инструкция слесаря-сантехника 

49. Должностная инструкция столяра 

50. Должностная инструкция кладовщика 

51. Должностная инструкция повара 

52. Должностная инструкция подсобного рабочего (по кухне) 

53. Должностная инструкция слесаря-ремонтника 

54. Должностная инструкция электромонтера 

55. Должностная инструкция столяра-плотника 

Выводы: 

1. Колледж имеет необходимый и достаточный пакет нормативных 

документов на ведение образовательной деятельности. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

соответствует действующему законодательству, федеральным 

государственным образовательным стандартам и лицензионным 

требованиям и может быть оценено положительно. 

  



15 
 

 2 Оценка системы управления 

 

Структура, компетенция органов управления Колледжем, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности определяются  Уставом. 

Органами управления Колледжем  является наблюдательный совет в 

количестве 7 членов, директор, а также Общее собрание учреждения, Педагогический 

совет, действующие на основании соответствующих Положений.  

Наблюдательный совет Колледжа за отчётный период рассмотрел следующие 

вопросы: внесение изменений в Устав, согласование и утверждения новой редакции 

Положения о проведении  закупок товаров, работ, обновление услуг Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Орский 

индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области, отчет об исполнении плана  

финансово-хозяйственной деятельности и др. 

Директором Колледжа является Галина Андреевна Вереницина, Почётный 

работник среднего профессионального образования, назначенная на должность 

Учредителем по трудовому договору. К компетенции директора относится текущее 

руководство деятельностью Колледжа в соответствии с Конституцией РФ, 

законодательством РФ и Оренбургской области, приказами Учредителя и решениями 

наблюдательного совета Колледжа, Уставом, условиями трудового договора. 

Общее собрание Колледжа за отчётный период рассмотрело следующие 

вопросы: отчёт о финансово-хозяйственной деятельности, об антитеррористической  

защищенности организации, о заключении договоров аренды нежилого помещения 

(г.Орск, ул.Энгельса, 32/ул.Пионерская, 8а, г.Гай, ул.Молодежная, 10) и др. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся  в Колледже создан 

Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются положением, 

утверждаемым приказом директора.  

 Педагогический совет за отчётный период рассмотрел следующие вопросы: 

готовность колледжа к новому учебному году, материально-техническая база, 

выполнение ремонтных работ, обеспечение кадрами, взаимодействие семьи и 
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колледжа, итоги работы педагогического коллектива, перспективы развития колледжа 

и планирование деятельности педагогического коллектива  в новом учебном году, 

профессиональная компетентность и компетенции современного преподавателя в 

соответствии с профстандартами, итоги учебно-воспитательной работы коллектива 

колледжа. 

Участие персонала Колледжа в процессе управления осуществляется также через 

такие коллегиальные органы управления, как временные и постоянные рабочие 

группы по актуальным проблемам деятельности Колледжа. Преподаватели и 

сотрудники Колледжа привлекаются к работе временных рабочих групп, создаваемых 

для решения различных задач в масштабах всего Колледжа (например, разработка 

плана внедрения демонстрационного экзамена, нормативных и методических 

материалов и др.). 

Участие обучающихся и их родителей в управлении обеспечивается, в основном, 

через такие коллегиальные органы управления, как родительский совет и родительские 

собрания, студенческий совет отделений и Колледжа. 

Для координации и руководства организационной, методической, научно-

исследовательской работы в Колледже создан методический совет. Работа совета 

определяются соответствующим  положением.  

Методическая тема на 2018-2019 г. – модернизация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных стандартов, 

профессиональных стандартов, требований работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста.  

Методическая цель: создание условий для подготовки к реализации новых 

ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, требований профессиональных стандартов 

работодателей и повышения качества подготовки, квалифицированных специалистов, 

координация усилий структурных подразделений, творческих педагогов, 

работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-методического 

обеспечения образовательного процесса инновационной деятельности колледжа. 

Задачи: 

1. Стимулирование инновационной деятельности преподавателей колледжа;  
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2. Организация исследовательской работы преподавателей и студентов; 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа; 

4. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие 

рефлексивных умений и знаний, профессиональных компетенций; 

5. Изучение уровня профессионального мастерства преподавателей, 

диагностика их профессиональных потребностей; обеспечение непрерывного 

профессионального развития преподавателей;  

6. Организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно-

методической продукции (документация, рабочие программы, пособия); 

7. Координация участия педагогов колледжа в движении WorldSkills Russia, 

обновление образовательных программ с учетом требований WSR. 

     Главная методическая проблема, стоящая перед Колледжем – 

совершенствование технологий, форм и методов обучения, контроля результатов 

образовательного процесса, а также совершенствование  учебно-методического 

комплексного обеспечения дисциплин и модулей, материально-технической базы 

колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированных стандратов. 

Структура системы управления Колледжем в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется с учетом выявленных проблем и задач его перспективного 

развития. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех 

структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в 

Колледже делового и творческого сотрудничества, четко осуществляются основные 

функции руководства: организация, планирование и контроль, что позволяет 

выполнять требования образовательных стандартов.  

Использование средств вычислительной техники для управления Колледжем 

позволяет оптимизировать работу сотрудников, повысить эффективность выполнения 

поставленных задач. Использование передовых программных и аппаратных средств, 

средств связи создают общее информационное пространство. 
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Корпоративная компьютерная сеть является основной технической 

составляющей современных технологий информатизации. Корпоративная 

вычислительная сеть колледжа за отчетный период значительно расширилась, так как 

в нее была интегрирована сеть филиала в городе Гай. Серверное оборудование 

Колледжа на сегодняшний день достаточно для продолжения развития необходимых 

информационных сервисов: электронной почты, портальной структуры, системы 

управления безопасностью.  

В составе сети 8 Internet-серверов и 14 виртуальных машин под управлением 

серверных операционных систем, 11 специализированных компьютерных классов и 65 

компьютеров сотрудников и преподавателей колледжа. Скорость передачи цифровой 

информации в корпоративной вычислительной сети равна 100 Мбит/сек, скорость 

через интернет соединение равна 30 Мбит/сек. Имеется подключение к сети интернет 

посредством выделенного оптического канала связи, спутниковой связи и мобильной 

связи. Корпоративная сеть Колледжа используется для создания внутреннего 

информационного пространства.  

Создание такого пространства преследует две основные цели: 

 организация доставки информации, полученной из внешних источников, 

внутри учебного заведения; 

 интеграция внутренних процессов (учебного, организационного) и 

информационных технологий. 

Модернизация и развитие структурированной кабельной сети привели к 

устойчивому функционированию локальной сети, основанной на современной 

аппаратной базе, обладающей достаточной для решения текущих задач надежностью, 

устойчивостью и безопасностью.  

Для обеспечения бесперебойной работы сети Интернет доступ осуществляется 

через двух провайдеров Ростелеком и МТС. Это становится особенно актуально, при 

взаимодействии с филиалом. 

Ежедневно локальная вычислительная сеть Колледжа сталкивается с 

проявлением вредоносной активности. Системы активной защиты ЛВС-антивирусы, 

файерволы и грамотное администрирование сетевых ресурсов позволили получить 
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100% результат по блокированию атак и угроз, и недопущению воздействия атак на 

ресурсы и узлы Колледжа. Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы 

информационной системы, приобретены лицензии NOD32 на комплексное 

антивирусное обслуживание всех сетевых терминалов и рабочих мест, выделены 

антивирусный и почтовый серверы. Заключен договор SKYDNS на фильтрацию 

Интернет-контента. 

Внедряется система Open Lightweight Directory Access Protocol для 

организации базы единого хранения учетных записей пользователей колледжа, и 

хранения конфигурации серверов на базе nix-систем. Это позволит унифицировать 

доступ к ресурсам серверов и информационных систем колледжа. 

Анализ деятельности по информатизации колледжа 

Компьютерная оснащенность 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество работающих компьютеров в 

учреждении  

237 239 242 

Наличие локальной сети и количество 

объединенных в локальную сеть 

компьютеров 

212 214 219 

Количество компьютеров, имеющих 

выход в Интернет 

182 184 187 

Подключение к Интернет да да да 

Качество связи 10мбит/с 30мбит/с 30мбит/с 

Количество кабинетов информатики 9 10 10 

Количество проекторов и телевизоров 30 34 36 

Количество интерактивных досок 4 4 4 

Из числа компьютеров: ноутбуков 27 27 29 

 

Преподаватели колледжа применяют следующие средства ИКТ: 

 ПК и периферийное оборудование; 
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 Прикладное и специализированное программное обеспечение и 

графический интерфейс на уровне пользователя; 

 Коммуникационные средства (электронная почта, браузеры); 

 Имеют представление о различных медиаресурсах и умеют применять их в 

учебном процессе; 

 Презентационное оборудование. 

Внедрение на компьютерах сотрудников Колледжа системы контроля RAdmin 

позволяет удаленно осуществлять техническую поддержку пользователей, что 

приводит к уменьшению времени простоя в работе. Это особенно актуально для 

территориально удаленных компьютеров филиала в городе Гай.  

Для контроля доступа к сети Internet сотрудников и обучающихся Колледжа 

используется специализированное программное обеспечение Traffic Inspector. Оно 

позволяет создавать гибкие правила как для различных категорий, так и отдельных 

пользователей. Имеется возможность использовать «белые» и «черные» списки 

сайтов, что позволяет обеспечить безопасность и ограничить использование сети 

Internet для задач, не связанных с образовательным процессом. 

Организация электронного документооборота позволяет ускорить процесс 

подготовки документации, особенно если он требует участия нескольких сотрудников. 

В Колледже применяется система сетевых хранилищ, имеющих несколько уровней 

доступа. Кроме этого внедрена локальная система обмена сообщениями и файлами 

jabber, что позволяет обмениваться документами напрямую между сотрудниками. Так 

как данная система располагается на серверах колледжа, данный способ обмена 

является полностью безопасным. 

Колледж сталкивается с постоянной необходимостью представлять документы 

в различные инстанции. Для этого были внедрены системы электронного обмена 

документами СБИС, УРМ АС «Бюджет», Клиент-Банк, которые позволяют 

посредством сети Internet обмениваться документами с различными организациями. 

Передача посредством данного программного обеспечения является безопасной, так 

как вся документация шифруется. 
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Для обеспечения защищенной передачи данных и доступа к различным 

государственным услугам в имеются несколько электронных цифровых подписей, 

которая используется для подписания отправляемой документации, как по обычным 

каналам связи, так и по защищенным. Это позволяет гарантировать достоверность 

передаваемой информации и защититься от фальсификаций. Под электронно-

цифровые подписи выделен специальный виртуальный сервер. 

Работа кадровой и бухгалтерской службы организована с использованием 

современного программного обеспечения «1С: Зарплата и кадры», «1С: Бухгалтерия». 

Данное программное обеспечение позволяет вести учет финансовой и кадровой 

деятельности организации, при этом организованно взаимодействие между этими 

программными продуктами. Информационные базы хранятся на выделенном сервере, 

доступ к которому осуществляется посредством удаленного подключения. Это 

позволяет организовать работу с информационными системами не только в корпусах 

Колледжа, находящихся в г.Орск, но и в филиале в городе Гай, которые подключаются 

посредством сети Internet к Virtual Private Network. Вся информация, передаваемая по 

данному каналу связи,  является защищенной, что позволяет безопасно передавать 

информацию. 

В учебной части используется собственно разработанная информационная 

система, позволяющая вести обучающихся и учебных групп, формировать справки в 

различные инстанции. Таким образом, достигается оптимизация времени на 

выполнение рутинных операций и позволяет унифицировать выдаваемые справки. 

На компьютере документоведа установлено программное обеспечение 

Архивариус 3000, которое извлекает и хранит полную информацию о документах, что 

позволяет производить поиск и просмотр файлов, даже если они физически 

недоступны. В программу встроены инструменты для быстрого просмотра и печати 

документов, средства удаленного поиска и доступа к документам через Интернет. 

Для доступа к правовой и нормативной документации используется 

информационная система «Гарант». Она установлена на сервере и доступ к ней 

осуществляется посредством локальной сети, что позволяет максимально быстро 
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проводить процедуру обновления и добавления новой документации, что является 

крайне важно в условиях постоянного изменения законодательных актов. 

В целях безопасности в Колледже развернута система видеонаблюдения, 

которая включает в себя более 20 внутренних и наружных камеры в Орске и 20 камер 

в городе Гай. Информация со всех камер поступает на специализированный сервер 

видеонаблюдения, который хранит информацию в течение недели и позволяет 

осуществлять быстрый поиск видео по заданной дате с выбранной камеры. Кроме 

этого, текущий мониторинг можно осуществлять с любого компьютера Колледжа 

посредством браузера, что исключает необходимость установки дополнительного 

программного обеспечения и оборудования. При этом доступ к данному разделу 

является ограниченным. 

С 2006 года колледж является подписчиком программы Microsoft Developer 

Network Academic Alliance. Участие в данной программе позволяет использовать 

широкий спектр последних разработок ведущего производителя программного 

обеспечения. Это позволяет существенно сократить расходы на лицензирование 

программного обеспечения и использовать в своей работе последние версии 

операционных систем и пакетов офисных программ. 

На всех компьютерах колледжа установлена информационная система «Учет 

программного обеспечения Pro». Данная система позволяет собирать и анализировать 

информацию о наличии установленного программного обеспечения, отслеживать 

изменения в конфигурации операционных систем. Хранит сведения о приобретенных 

и используемых лицензиях, что позволяет осуществлять текущий мониторинг и 

планировать будущие закупки. 

Для проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов 

используется специализированное программное обеспечение MyTestXPro. Данная 

система в кратчайшие сроки позволяет создавать, проводить и анализировать тесты с 

использованием локальной сети. 

Официальный сайт Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орский индустриальный колледж» располагается по 

адресу http://www.new.oink.ru/. Сайт Колледжа содержит более 600 страниц, 

http://www.new.oink.ru/
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всесторонне освещающих жизнь учреждения. Ежемесячно на сайте публикуется более 

20 новостей о событиях в жизни Колледжа. На сайте размещен обширный фото архив 

и электронная версия газеты «Планета ОИК». Ежемесячно сайт посещает более 2,7 

тысяч пользователей, которые просматривают более 15 тысяч страниц. Располагается 

сайт на собственном web-сервере Колледжа. 

Сайт Колледжа обладает удобным, интуитивно понятным пользователю 

интерфейсом, высоким уровнем достоверности материалов и высокой 

информативностью, что позволяет сделать его удобным инструментом получения 

информации для различных групп, из которых особо выделены абитуриенты, 

обучающиеся и преподаватели. Данные группы пользователей являются основной 

целевой аудиторией. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 

"Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении" постоянно ведутся работы по размещению и 

обновлению информации на сайте Колледжа для обеспечения ее открытости и 

доступности. 

Но наряду с положительным опытом, существуют и некоторые проблемы: 

устарели модели компьютеров, их мощности не хватает на бесперебойную работу. 

Вводы по разделу: использование компьютерных технологий повышает 

уровень образовательного процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно 

поддерживает преподавателей в состоянии творческого поиска и 

совершенствования профессионального мастерства. 

Задачи: 

 Обеспечить техническое оснащение рабочих мест в кабинетах всех 

преподавателей-предметников; 

 Обеспечить информационно-техническую поддержку колледжа; 

 Обеспечить постоянное обновление информации на сайте колледжа. 
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На основании протоколов заседаний предметных цикловых комиссий  (далее – 

П(Ц)К) проанализированы периодичность и полнота рассмотрения вопросов 

совершенствования качества подготовки выпускников по каждой специальности; 

вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой ОП СПО в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и требованиями WSR; 

подход к формированию вариативной части ОП СПО; обсуждение и принятие 

решений по изменениям и дополнениям программ дисциплин, модулей, практик, 

введению новых тем курсовых и дипломных проектов (работ); вопросы 

совершенствования методического обеспечения различных составляющих 

образовательной программы ФГОС, вопросы учебно-методического обеспечения  

занятий  по  дисциплинам  циклов;  формы,  средства  и  методы проведения занятий; 

состояние успеваемости обучающихся; заслушиваются отчеты по  итогам  повышения  

квалификации  и  стажировок  преподавателей  и  др. 

Управление методической службой осуществляется заместителем директора 

по УР, методистом колледжа. Координация научно-методической работы 

осуществляется посредством объединения преподавателей в предметно-цикловые 

комиссии. В колледже действует 9 предметно-цикловых комиссий (ПЦК): 

 П(Ц)К математических и общих естественнонаучных дисциплин 

(председатель Копылова Г.А.)  

 П(Ц)К общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(председатель Антипина Т.А.) 

 П(Ц)К общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(г.Гай) (председатель Февралева Н.В.) 

 П(Ц)К электротехнических дисциплин (председатель Махеня М.А.) 

 П(Ц)К связи и телекоммуникаций (председатель Гвоздева Е.В.) 

 П(Ц)К экономических дисциплин (председатель Ефременко Н.В.) 

 П(Ц)К специальных дисциплин и профессиональной подготовки (г.Гай) 

(председатель Чиркова И.Ю.) 

 П(Ц)К прикладной информатики (председатель Дубровина А.Г.) 
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 П(Ц)К механико-технологических дисциплин (председатель Харитонова 

Л.А.). 

Основные вопросы учебной, научно-методической деятельности 

педагогического персонала и обучающихся рассматриваются на ежемесячных 

заседаниях П(Ц)К. 

Перед заседаниями цикловых комиссий проходят инструктивно-методические 

совещания с председателями П(Ц)К, на которых осуществляется обсуждение общих 

проблем и вопросов.  

Важные вопросы, касающиеся основ учебно-методической работы на учебный 

год, выносятся на заседания методического совета. 

Основой работы П(Ц)К является постоянное совершенствование качества 

подготовки выпускников по специальностям, решение проблемы актуализации 

содержания образовательных программ в части соответствия их требованиям 

профессиональных стандартов и требованиям WorldSkills Russia. В рамках 

функционирования цикловых комиссий анализируется и совершенствуется 

методическое обеспечение образовательного процесса. Так в процессе заседаний 

П(Ц)К осуществляется обсуждение и утверждение: 

- рабочих программ, программ практики и государственной итоговой 

аттестации; 

- фондов оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации; 

- темы и задания дипломных и курсовых работ (проектов) и т.д. 

В рамках повышения качества методической работы организован процесс 

адаптации к профессиональной деятельности молодых преподавателей. В колледже 

активно ведет свою работу «Школа молодого педагога». Функционирование школы 

осуществляется в рамках установленного плана работы: 

№ Тема занятия Цель Ответственный 

1. Назначение наставников. 

Организационные вопросы. 

Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка и 

организации образовательного 

Знакомство с 

педагогической 

деятельностью и 

организацией 

образовательного 

Зам.директора, 

методист 
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процесса в колледже. процесса, охраной труда 

2. Изучение содержания учебных 

(внеурочных) программ, порядка 

и требований их составления, 

нормативных документов. 

Ознакомление с ППССЗ, 

правилами ведения 

планирующей 

документации 

образовательного 

процесса. 

Консультирование по 

вопросам разработки 

рабочих программ. 

Обеспечение грамотного 

ведения документации 

молодыми специалистами 

Зам.директора по 

УР, методист 

3. Методические основы 

современного учебного занятия, 

требования к его проведению.  

Самоанализ и анализ учебных 

занятий. Посещение занятий 

педагогов-наставников. 

Развитие навыков 

структурирования 

учебного и 

воспитательного  занятия 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист 

4. Современные образовательные 

технологии, их значимость в 

образовательном процессе. 

Повышение 

профессионального уровня 

молодого педагога 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист 

5. Выявление и диагностика 

проблем, возникающих у 

начинающих педагогов при 

осуществлении образовательной 

деятельности. 

Диагностика умений и 

навыков молодого 

педагога (анкетирование, 

тестирование), заполнение 

информационной 

карточки. Общая 

характеристика основных 

проблем начинающего 

педагога. 

Методист 

6. Профконсультации по вопросам 

профессиональной адаптации,  

профилактики педагогического 

выгорания. 

 

Индивидуальные занятия 

(консультации) для 

молодых педагогов 

администрации и педагога-

психолога. 

Организация встреч и 

проведение бесед для 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист, 

педагог-психолог 
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молодых педагогов по 

вопросам 

профессионального 

выгорания, другим 

проблемам 

профессиональной 

адаптации. 

Проведение 

психологических 

тренингов «Учусь строить 

отношения», «Анализ 

педагогических ситуаций» 

и др. 

7. Тренинг-практикум «Адаптация 

молодых педагогов  к условиям 

современного образовательного 

процесса». 

 

Промежуточный анализ 

работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических 

затруднений. 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист 

8. Посещение уроков (занятий) 

молодых специалистов.  

Проведение анализа по 

достижению первых 

результатов молодых 

специалистов  в 

реализации АООП 

образования обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями. 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист  

9. Оказание методической помощи 

в подготовке к педсовету, МО, 

МС. 

Повышение 

профессионального уровня 

молодого педагога 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист 

10. Обмен педагогическим опытом 

молодых педагогов, их 

наставников, педагогов 

колледжа в рамках проведения 

открытых мероприятий. 

Проведение классных 

часов, открытых уроков, 

мастер-классов. 

Посещение занятий 

педагогов-наставников. 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист  

11. Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности 

молодых педагогических кадров. 

 

Определения степени 

комфортности педагогов в 

коллективе. 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист 
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12. Подведение итогов работы за 

год 

Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических 

затруднений. Творческий 

отчёт молодых педагогов, 

учителей наставников. 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист 

13. Обеспечение информационной 

открытости колледжа. 

Тиражирование результатов 

работы школы молодого 

педагога. 

Информирование 

общественности о 

планировании и 

результатах 

наставничества. 

Публикации в средствах 

периодической печати, 

интернет изданиях, на 

сайтах и личных 

страничках педагогов, 

официальном сайте 

материалов по работе 

школы молодого педагога 

колледжа. 

Наставники, зам. 

директора по УР, 

методист  

 

В соответствии с утвержденным планом работы школы молодого педагога 

была проделана следующая работа: 

1) организовано назначение наставников, их знакомство с молодыми 

преподавателями и разъяснение направлений работы по вопросу курирования их 

деятельности; 

2) знакомство молодых преподавателей с правилами внутреннего распорядка 

и прочей локально-нормативной документацией по организации учебного процесса в 

колледже; 

3) проведено ознакомление педагогов со структурой и содержанием рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей; 

4) Проведено 3 заседания школы молодого преподавателя по следующим 

темам: 
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- основы учебной и воспитательной работы в ГАПОУ «Орский 

индустриальный колледж» в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- современные педагогические технологии, используемые в среднем 

профессиональном образовании; 

- формы и методы контроля и оценки результатов деятельности обучающихся. 

5) Организовано посещение уроков молодых педагогов их наставниками – 

М.А. Махеня, Л.А. Харитоновой, Г.В. Егоровой, А.Г. Дубровиной, Е.В. Полонским и 

административными работниками – Завренко О.А., Голда Е.В.; 

6) Проводится выявление и диагностика проблем, возникающих у 

начинающих педагогов при осуществлении образовательной деятельности, 

выявленных на основе посещения уроков и индивидуального общения с педагогом; 

7) Организовано посещение молодыми преподавателями открытых 

мероприятий проводимых более опытными коллегами – Замотиной Л.М., Копыловой 

Г.А., Полонским Е.В., Егоровой Г.В., Камагаевой Н.Н., Сябро Е.А., Гончарук О.В., 

Харитоновой Л.А.; 

8) Организовано участие молодого педагога Усачевой Е.Г. в региональном 

методическом объединении по укрупненной группе 08.00.00, и оказана методическая 

помощь в подготовке урока и оформлении учебно-методического обеспечения.  

В колледже выстроена не только система обучения молодых специалистов, но 

и постоянное повышение компетентности всех педагогов, посредством – методических 

семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

В системе внутреннего обучения педагогических работников основную роль 

занимают методические семинары и практикумы, которые в ГАПОУ «ОИК» в 2018 

году осуществлялись по следующей тематике: 

1) Разнообразие педагогических технологий, приемов и методов как средство 

реализации ФГОС СПО; 

2) Контрольно-оценочная деятельность как важный элемент современного 

образовательного процесса; 
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3) Организация НИРС; 

4) Информационные ресурсы современного педагога; 

5) Активные формы проведения занятий с применением прорывных 

образовательных технологий; 

6) Повышение качества образования - главная задача образовательного 

учреждения. Анализ и перспективы развития. 

Выводы: 

1. Анализируя структуру и систему управления, комиссия по 

самообследованию отмечает, что в Колледже разработана и функционирует 

эффективная структура управления, реализуется комплексная система 

организационно-управленческого сопровождения всех основных и 

дополнительных мероприятий по совершенствованию образовательного процесса 

и реализации задач, поставленных государством и обществом по подготовке 

квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, созданы 

необходимые организационно-административные условия для качественной 

подготовки специалистов по ОП СПО.  

2. Система управления обеспечивает нормальное функционирование 

всех структурных подразделений колледжа. 
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3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1 Структура подготовки 

 

Структура подготовки специалистов в Колледже ориентирована на основные 

профессиональные образовательные программы базовой и углубленной подготовки 

среднего профессионального образования на базе основного общего и среднего 

(полного) общего. Сроки обучения, присваиваемая квалификация соответствует 

образовательным стандартам специальностей.  

В течение всего времени контрольные цифры приема на обучение, 

утвержденные Учредителем, выполняются Колледжем полностью. 

Формы получения образования  - очная, заочная и очно-заочная сохраняются 

без изменения, но сокращается контингент по очно-заочной форме. 

По окончании обучения в Колледже  выпускникам присваиваются 

квалификации, соответствующие образовательным стандартам специальностей. 

Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и ее 

изменения обусловлены мониторингом рынка труда региона, развитием социального 

партнерства и востребованностью профессий  на рынке образовательных услуг. 

Формирование контингента обучающихся и подготовка квалифицированных 

рабочих проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Данная работа основана на концепции непрерывного образования и 

включает следующие основные ступени: профессионально-ориентационную работу в 

образовательных учреждениях г. Гая и близлежащих населенных пунктах 

Оренбургской  области, организацию поступления абитуриентов в Колледж, 

подготовку квалифицированных рабочих  по аккредитованным образовательным 

программам, итоговую аттестацию выпускников. 

Специальности,  разрешенные к реализации в соответствии с лицензией: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы 

Уровень 

(ступень) 

образова-

тельной 

Вид образовательной 

программы (основная, дополни-

тельная) 

Норма-

тивный срок 

освоения 

Квалификация  Наименование  
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Код 

Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 09.02.05 

 

Прикладная  

информатика  

(по отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Техник-

программист 

основная 3 года 10 

мес. 

2 09.02.07 Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Специалист по 

информационн

ым системам 

основная 3 года 10 

мес. 

3 21.02.17 

 

Подземная 

разработка 

месторождения  

полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Горный техник-

технолог 

основная 3 года 10 

мес. 

4 13.02.11 

 

Техническая  

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и  

электромеханич

еского 

оборудования  

(по отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Техник основная 3 года 10 

мес. 

5 15.02.01 Монтаж  и 

техническая 

эксплуатация  

промышленног

о  

оборудования  

(по отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Техник-

механик 

основная 3 года 10 

мес. 

6 15.02.12 Монтаж, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

промышленног

о оборудования 

(по отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Техник-

механик 

основная 3 года 10 

мес. 

7 23.02.03  Техническое  

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Техник 

 

основная 3 года 10 

мес. 

8 11.02.11 

 

Сети связи и 

системы 

коммутации 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Специалист  по 

телекоммуника

циям 

основная 4 года 6 

мес. 
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9 08.02.09  Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация  

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Техник 

 

 

 

 

 

основная 3 года 10 

мес. 

 

 

 

 

10 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Бухгалтер  основная 2 года 10 

мес. 

11 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Среднее 

профессионал

ьное  

образование 

Операционный 

логист 

основная 2 года 10 

мес. 

 

Профессии,  разрешенные к реализации в соответствии с лицензией: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование 

образовательной программы 
Уровень 

(ступень) 

образова-

тельной 

программы 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Вид 

образова-

тельной 

программы 

(основная, 

дополни-

тельная) 

Норма-

тивный 

срок 

освоения 

Наименование 
Код 

Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 15.01.05 Сварщик  

(ручной и 

частично-

механизированн

ой сварки 

(наплавки)) 

Среднее 

профессиональ

ное  

образование 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением   

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной 

сварки полимерных 

материалов 

Сварщик термитной 

сварки 

основная  2 года  

10 мес. 
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2 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональ

ное  

образование 

Повар, кондитер основная 2 года 

10 мес. 

3 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональ

ное  

образование 

Повар, кондитер основная 3 года 10 

мес. 

4 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

Среднее 

профессиональ

ное  

образование 

Мастер- 

наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-тракторного 

парка Зр.; 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 3-4 р.; 

тракторист 

категории «В, С, Е, Г»; 

водитель 

автомобиля 

категории «ВС» 

основная 2 года 10 

мес. 

 

Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена по 11 

основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена и подготовку квалифицированных рабочих, служащих по 4 

профессиям.  

Отмечается наибольшая востребованность в получении образования по таким 

специальностям, как 11.02.11 Сети связи и системы коммутации, 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), о чем свидетельствует 

ежегодное выполнение контрольных цифр приема, а также систематически отмечается 

конкурс на эти специальности/профессии.  

Данные по структуре подготовки и выпуску квалифицированных рабочих 

представлены в Приложении 2. 



35 
 

Реализуемые в колледже программы подготовки соответствуют 

лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности. Структура 

подготовки отвечает потребностям города, области, региона и является действенной. 
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Сведения о численности обучающихся по специальностям СПО, формам, уровням и условиям обучения 
(данные на 01.04.2019г.) 

 
1курс всего в том числе 2 курс всего в том числе 3курс всего в том числе 4 курс всего в том числе 5 курс всего в том числе Итого  в том числе 

бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ППССЗ 217 217   201 201   222 222   154 150 4     794 790 4 

ППКРС 73 73   65 65   43 43          182 182  

Всего: 290 290   266 266   265 265   154 150 4     976 972 4 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ППССЗ 68  68  64  64  52  52  54 33 21     238 33 205 

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ППССЗ         9  9  33 24 9     42 24 18 

ИТОГО: 358 290 68  330 266 64  326 265 61  241 207 34     1256 1029 227 

 

Данные по движению контингента за отчётный период 

 

Отделение/контингент  ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕГО 

Контингент на 01.04.2017 961 279 137 1377 

Контингент на 01.04.2018 979 235 82 1296 

Контингент на 01.04.2019 976 238 42 1256 
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Сведения по контингенту 
К

о
д

 п
р
о
ф

ес
си

и
/ 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 Название 

профессии/специальности 

Количество 

обучающихся на 

01.04.18г. 

Выпуск 2018г. Количество 

обучающихся на 

01.04.19г 

09.02.05 

 

Прикладная  информатика (по 

отраслям) 
81 30 44 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
23  47 

21.02.17 
Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 
75 26 47 

15.02.01 

Монтаж  и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 
83  102 

15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 
21  43 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
90 25 84  

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 97 31 96 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
170 53 161 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 26  76 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и частично-механизированной 

сварки (наплавки)) 
64 16 70 

19.01.17 Повар, кондитер 41 17 19 

43.01.09 Повар, кондитер 25  44 

35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка 
47 21 49 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
111 40 

67 

 

ИТОГО:  979 259 976 

 

С 01.09.2017 в колледже обучалось 1366 человек. На 30.06.2018 численность 

составила 955 человека. Потеря контингента за учебный год составила 43 человека.  
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Динамика численности обучающихся за три учебных года (на 01.10) 

 

 

 За последние три года сохраняется численность внебюджетного обучения, кроме 

того значительный спад контингента по бюджету (6%), это связано с тем, что с 2015 

года прием на заочное отделение и обучение по очно-заочной форме по бюджету не 

осуществляется, кроме того востребованной остаются специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых и 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

В следствии идет спад численности обучающихся заочного отделения и по очно-

заочной форме обучения по бюджету. В 2019 году состоится последний выпуск 

обучающихся по бюджету по этим формам обучения. 

 

Динамика отчислений за три года  

 

1278

189

1467

1159

209

1368

1089

198

1287

бюджет внебюджет всего

2016-2017

2017-2018

2018-2019

67
47 43

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Спад отчислений связан, прежде всего, с тем, что в 2016-2019 годах большое 

число отчислений было по заочной и очно-заочной формам обучения.  

В колледже ведется большая работа по сохранению контингента: 

 Совещания с преподавателями по вопросам сохранности контингента; 

 Проведение родительских собраний, в том числе и вместе с 

обучающимися; 

 Индивидуальная работа с родителями и обучающимися; 

 Посещение обучающихся на дому; 

 Организация и проведения заседаний П(Ц)К и Совета профилактики, на 

котрые приглашаются родители вместе с обучающимися для выявления и решения 

проблем, связанных с непосещением занятий и неуспеваемости; 

 Письменное уведомление родителей и лиц их заменяющих по вопросам 

пропусков занятий без уважительной причины и неаттестаций по итогам 

промежуточной аттестации; 

 Анализ причин отчисления; 

 Создание благоприятных условий для обучающихся в условиях 

психологической незащищенности (проведение психологических тестирований и 

исследований). 

Результат работы по сохранности контингента – стремление к сокращению 

количества обучающихся, отчисленных по всем формам обучения на 8,5% по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

Прослеживается динамика снижения процента отсева по причинам, 

зависящим от колледжа, свидетельствующая о целенаправленной работе 

педагогического коллектива по сохранению контингента. В целях сохранения 

контингента обучающихся проводится работа по адаптации и сплоченности групп 

нового набора, где значительная роль принадлежит классным руководителям учебных 

групп. В колледже проводятся директорские классные часы, контрольные срезы, 

позволяющие вовремя выявить неуспевающих обучающихся; рейды по посещаемости 
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занятий, проводятся родительские собрания, общие собрания с обучающимися и 

другая профилактическая воспитательная работа в студенческих группах.  

Анализ причин отчисления обучающихся позволил выделить и «скрытые 

мотивы»:  

 сложность в освоении образовательной программы из-за слабой 

общеобразовательной подготовки и несформированности общеучебных 

компетенций; - разочарование в выбранной профессии, невидение перспектив 

карьерного роста;  

 семейные обстоятельства (трудное финансовое положение, сложная 

психологическая обстановка в семье). 

Если проанализировать учебную нагрузку преподавателей, то можно сделать 

вывод, что 100% дисциплин изучались согласно учебным планам и графикам учебного 

процесса. Нагрузка выполнена без нарушений и в полном объеме. Расписание учебных 

занятий было составлено с учетом целесообразности организации учебного процесса, а 

также создания необходимых условий для обучающихся. 

Информация о результатах учебного процесса в динамике за последние три 

года по циклам  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 (1 семестр) 

Качество 

% 

Успеваемость  

% 

Качество 

% 

Успеваемос

ть % 

Качество % Успеваемость 

% 

Общеобразовательный  41,7 96,4 42,4 98,4 41,4 97,8 

Гуманитарный и 

социально-

экономический  

55,9 99,8 56,8 100 55,6 98,4 

Математический и 

общий 

естественнонаучный  

48,7 98,6 50,1 98,6 51,1 97,8 

Профессиональный  63,8 100 64,6 98,4 65,2 100 
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В целом по всем направлениям наблюдается стабильные показатели качества 

обучения. Мониторинг качества усвоения учебного материала складывается из 

следующих этапов: 

 Входной контроль; 

 Промежуточный контроль успеваемости и посещаемости (ежемесячная 

аттестация на 25 число); 

 Промежуточная аттестация за семестр; 

 Ежемесячный мониторинг обучающихся (1 курсы по 

общеобразовательным дисциплинам, кроме ноября и марта, 2-5 курсы – 2 раза в год в 

ноябре и марте); 

 Посещение учебных занятий; 

 Итоговая аттестация. 

Исследования показатели, что практически для всех специальностей и для 

всех курсов обучения имеют место следующие закономерности: 

 Преимущество наблюдается динамика роста среднего балла в конце 

семестра по сравнению с началом семестра; 

 Средней балл и качество на 3-5 курсах выше, чем на первом и втором, в 

первую очередь это связано с возрастными психофизиологическими особенностями 

обучающихся, и в этом случае можно говорить о конкурентоспособном и 

компетентностом специалисте, а также связано с тем, что на 1 курсе изучаются 

предметы общеобразовательного цикла, интерес к обучению возникает со 2 курса, где 

начинается обучение по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

Рекомендации: 

1. Добиваться 100% успеваемости, используя нетрадиционные формы 

уроков, тщательнее продумывать структуру урока, применять тестовые формы 

контроля, индивидуально подходить к каждому обучающемуся. 

2. Преподавателям изыскивать резервы для повышения качества 

знаний в группах не ниже 40%, работать над повышением положительной 
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мотивации при изучении дисциплин, систематически обновлять контрольно-

оценочные средства для объективной оценки знаний обучающихся. 

3. Методисту колледжа организовать практический семинар по 

использованию активных форм организации  и методов проведения учебных 

занятий, по повышению качества организации и проведения учебного занятия, 

по использованию различных методов и способов организации контрольно-

оценочной деятельности, а также взять на контроль преподавателей, имеющих 

низкий процент качества обучения по дисциплине. 

Мониторингу также подвергалась учебно-планирующая документация: 

учебные журналы, журналы самостоятельных работ. Журналы проверялись с целью: 

 в части выполнения содержания учебных программ; 

 в части выполнения единых требований по оформлению и ведению 

журналов согласно Положения; 

 анализ системы опроса обучающихся (накопляемость оценок); 

 работа преподавателей с неуспевающими и слабыми обучающимися; 

 своевременность заполнения учебных журналов и журналов 

самостоятельных работ. 

Были сделаны следующие замечания: 

 несвоевременно выставляются оценки за текущую работу, оценки за 

выполнение лабораторных, графических и практических работ (преподаватели 

специальных дисциплин, иностранного языка, преподаватели физической культуры). 

 несвоевременное заполнение журналов; 

 некоторые преподаватели допускают исправления (используют штрих, 

затирание); 

В связи с эти рекомендовано повысить ответственность преподавателей за 

выполнением правил заполнения и ведения журналов. 

 

3.2 Содержание подготовки  
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Качество содержания подготовки выпускников ОП СПО оценивалось на 

основе анализа соответствия ОП СПО требованиям ФГОС. Все ОП СПО состоят из 

комплекта документов, определяющих содержание образования по специальности: 

ФГОС, учебный план, календарный график учебного процесса, комплекс учебно-

методического сопровождения подготовки по специальности: рабочие учебные 

программы дисциплин, модулей и практик, программы  промежуточной и итоговой 

аттестации, фонд оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций 

обучающихся, методические материалы.  

1-5 курсы обучаются по новым ФГОС СПО, специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и 15.02.12 Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и профессии 

43.01.09 Повар, кондитер и 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной 

сварки (наплавки)) входят в ТОП-50 и обучение ведется по ФГОС СПО из ТОП-50. 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий реализуется по актуализированному ФГОС 

СПО. Колледж самостоятельно разработал образовательные программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО  по соответствующим 

профессиям, специальностям среднего профессионального  образования. Соответствие  

сроков реализации каждой реализуемой ОП СПО согласно требованиям ФГОС 

приведены в приложении 4.  

ОП СПО включает в  себя рабочий  учебный  план,  календарный график  

учебного процесса,   рабочие программы учебных предметов,  дисциплин  (модулей),  

оценочные  и методические  материалы,  ФГОС СПО, программу производственной 

практики;  фонды оценочных средств; программу  промежуточной  и итоговой 

аттестации; учебно-методические  комплексы, а  также  иные   компоненты,     

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность  и  

распределение  по  периодам   обучения     учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),  практики,  иных  видов   учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 
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Структура  рабочих  учебных  планов  соответствует  структуре,  приведенной  

в Разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы НПО/СПО (Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-

696). Учебные планы по специальностям из ТОП-50 разработаны в соответствии с 

рекомендациями Министрества образования Оренбургской области. 

В рабочем учебном плане (далее – РУП) предусмотрены:  

 сводные данные по бюджету времени, в которых отражены все  

количественные  характеристики  образовательного  процесса  (количество  недель 

теоретического обучения, общая обязательная учебная нагрузка обучающихся, 

количество недель на  проведение  учебной,   производственной  и преддипломной  

практики,  государственной итоговой  аттестации,  количество  недель  на каникулы); 

 план учебного процесса, в котором полностью представлены все 

образовательные циклы дисциплин  и  профессиональные  модули,  виды  практики,  

распределенные  по  курсам  и семестрам, виды промежуточной и итоговой аттестации 

по курсам и семестрам; 

 сроки проведения промежуточной аттестации и ГИА; 

 перечень необходимых кабинетов, лабораторий и мастерских; 

 пояснения к учебному плану. 

РУП  включают  все  предусмотренные  циклы  дисциплин:  

общеобразовательные дисциплины, общие гуманитарные и социально- экономические 

дисциплины, математические и общие  естественнонаучные  дисциплины,  

общепрофессиональные  дисциплины,  а  также  профессиональные модули. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОП СПО, 

распределен на увеличение часов общепрофессионального цикла и профессиональных  

модулей, а также введены дисциплины (Организация наличного и безналичного 

денежного обращения, АФХД, Учет в торговле и т.д) в соответствии с потребностями 

работодателей. 

Колледж ежегодно обновляет ОП СПО с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная  деятельность   в Колледже   организована   в    соответствии 

с  расписанием  учебных занятий. 

С 2015 года обучающиеся  Колледжа  изучают общеобразовательные 

предметы на 1 курсе (по программам ПССЗ) и 1-2 курсах (по программам ПКРС). 

Изучение общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных курсов,  

дисциплин  (модулей)  начинается со 2 курса (по программам ПССЗ) и с 1 курса (по 

программам ПКРС).  

В  процессе  освоения   ОП СПО обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул составляет от 8-11 недель в учебном году, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период. 

Учебная деятельность предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар, лекция), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Освоение ОП СПО сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся согласно Положению. Количество  

экзаменов  в  процессе  промежуточной    аттестации  не  превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не  входят  экзамены  

и зачеты по физической  культуре  и  факультативным  учебным  курсам,  

дисциплинам (модулям). 

Анализ реализуемых в колледже ОП СПО на соответствие ФГОС СПО  в 

части содержания и объема по каждому блоку дисциплин показал, что реализуемые 

программы соответствуют требованиям по содержанию, перечню и объему каждого 

цикла, раздела, модуля. 
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Аудиторная  нагрузка  обучающихся  составляет  36  часов  в  неделю для  

очной  и  16  часов  в неделю  для  очно-заочной формы  обучения,  160 часов в год для 

заочной формы обучения, максимальная  нагрузка – 54  часа,  включающая 

консультационные,  факультативные  занятия  и  часы самостоятельной  

внеаудиторной  работы. Во всех учебных планах предусмотрены консультационные 

часы: по всем формам обучения – 4 часа на одного обучающегося в год.  

На 1 курсе специальностей и профессий из ТОП-50 и актуализированным 

ФГОС СПО самостоятельная работа не предусмотрена. 

В рабочих учебных планах отражены формы итоговой аттестации: зачеты, 

дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены  квалификационные. В 2017-2018 

учебном году в рамках промежуточной и итоговой аттестации организовывались и 

проводились демонстрационные экзамены (элементы) по стандартам WorldSkills в 

рамках экзамена квалификационного и ГИА по специальностям 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

11.02.11 Сети связи системы коммутации, и профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной сварки (наплавки)), 19.01.17 Повар, кондитер. 

В рабочих учебных планах предусмотрены  учебная практика и два этапа 

производственной практики  (по  профилю  и  преддипломной), также предусмотрена 

аттестация по всем видам практики.  Объем  практического  обучения соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  Основные  задачи  и  содержание  каждого  этапа  практики  

определяются разработанными программами практики. 

Перечень  кабинетов, лабораторий и  иных  помещений в  учебных  планах  в 

целом соответствует требованиям ФГОС. 

РУП  по    специальностям  из ТОП-50 согласованы  с  Учредителем и 

утверждены директором, остальные утверждены директором. Специфика 

образовательного процесса отражена в пояснительных записках к учебным планам.   

Содержание  рабочих  программ  учебных  дисциплин  соответствует  целям, 

задачам  и  специфике  учебных  планов.  В  ходе  самообследования  проведена  

качественная  оценка  рабочих  учебных программ  и  программ  учебной, 

производственной и преддипломной практики.   
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Решение  задачи  подготовки  высококвалифицированных  специалистов, 

рабочих и служащих невозможно  без  повышения  роли  самостоятельной  работы  

обучающихся,  усиления  ответственности  преподавателей  за  развитие  навыков 

самостоятельной  работы,  за  стимулирование  профессионального  роста  

обучающихся, воспитание  их  творческой  активности  и  инициативы. 

В  рамках  учебного  процесса  организовано  два  вида  самостоятельной  

работы обучающихся: аудиторная и внеаудиторная.  

Объем  времени,  отведенный  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу, 

находит отражение: 

 в  рабочем  учебном  плане  по  специальности  –  в  целом  по  

теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

 в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным 

распределением по разделам и (или) темам. 

Детальная  разработка  видов,  форм  и  содержания  самостоятельной  работы 

находит  свое  место  в  рабочих  программах,  в методических указаниях по 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Научно-исследовательская  деятельность   является  важным  разделом 

самостоятельной работы обучающихся. Научно-исследовательская работа 

организуется  под  руководством  преподавателей. 

Для  реализации  ОП СПО в Колледже разработаны: 

 контрольно–оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям (по ФГОС); 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП СПО. 

В течение учебного года педагогическим коллективом ведется разработка и 

постоянное совершенствование собственных учебно-методических материалов: планы 

конспекты и технологические карты уроков, методические рекомендации к курсовому 

и дипломному проектированию, методические материалы по выполнению 

практических, лабораторных, самостоятельных аудиторных и внеаудиторных работ, 
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учебно-методические комплексы дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей), внеклассные мероприятия, классные часы, сценарии 

конкурсов профессионального мастерства, викторин, олимпиад и т. д. В настоящее 

время общий фонд собственных учебно-методических материалов разработанных 

преподавателями колледжа  за последние три года включает 212 методических 

пособий различных видов, в том числе представленных в электронном виде.   

Выводы:  

1. Методические материалы, составляющие УМК по дисциплинам, 

включают в себя: методические рекомендации по проведению практических и 

лабораторных работ, по организации самостоятельной работе обучающихся, 

контрольно-оценочные средства.  

2. Дисциплины и междисциплинарные курсы учебных планов обеспечены 

фондом оценочных средств, созданных для аттестации обучающихся на  

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы. 

Программы  Государственной  итоговой  аттестации  ежегодно 

рассматриваются  на  заседании  педагогического совета  Колледжа  с  участием  

председателей государственных экзаменационных комиссий и утверждаются 

директором колледжа.   

Рабочими  учебными  планами  по  профессиям  предусмотрена  ГИА  в  

форме выполнения выпускной квалификационной работы (письменной 

экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной работы). 

Итоги ГИА обучающихся является результатом учебной работы колледжа.  

В  2017/2018  уч.г. государственную итоговую аттестацию прошли 352 чел.  

Из них: 

очное отделение – 259 чел., в том числе ППКРС – 54 чел. 

заочное отделение – 54 чел., 

очно-заочное отделение   – 39 чел. 

Дипломов с отличием –  шт. 31 (8,8%). 
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Дипломов на «хорошо» и «отлично» -  112 шт. (31,8%).  

Качество защиты составило 82,6%.  

Количество обучающихся, защитивших ВКР на «5» 168 чел. 

Итоги  ГИА в 2017-2018 году 

Специальность/ 

профессия 

Количество 

выпускников 

Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Количество 

дипломов с 

отличием 

 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту МТП 

21 66 100 0 

 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

16 62 100 0 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

17 70 100 0 

ИТОГО по ППКРС 54 66 100 0 

 Очное отделение 203 80,4 100 23 

 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 47 100 0 

11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации 

31 96 100 2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40 94 100 9 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

53 78,4 100 1 
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электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

30 89,7 100 2 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

26 77,4 100 1 

Очно-заочное 

отделение 

39 83,6 100 0 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

14 87,4 100  

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

25 79,8 100  

Заочное отделение 54 93,5 100 8 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

18 87,9 100 4 

21.02.17 Подземная 36 100 100 4 



51 
 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

ИТОГО 352 82,6 100 31 

 

Качество защиты по специальностям 

 

 

 

 

 

 

 

Качество защиты по руководителям ВКР 

66 62
70 66

80,4

47

96 94
78,4

89,7
77,4 83,6 87,4

79,8
93,5 87,9

100
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По итогам процедуры защит ВКР проводиться совещание, на котором 

рассматриваются проблемы возникающие при организации выполнения ВКР у 

обучающихся, причины недостаточного качества выполненных дипломных проектов и 

работ, вырабатываются корректирующие действия. Сравнивая, качество защиты ВКР с 

прошлым годом, видна положительная динамика (на 4,8% качество выше по 

сравнению  с 2016-2017 уч.г.) 

 

3.3 Достаточность и современность источников учебной информации по 

дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана 

 

Колледж располагает двумя библиотеками, а также двумя читальными залами 

с общей  вместимостью 64 места. Общий фонд библиотек, включая ЭБС, составляет  

82208 экземпляров, из которых 72317экз. – учебная и учебно-методическая 

литература, доля документов изданных за последние пять лет составляет  54229 

экземпляров.  

3.3.1 Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, 

включенными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин, 

рекомендациях к теоретическим и практическим разделам всех дисциплин, 

методических разработках к задачам, выполняемым в ходе лабораторных работ. 

Комплектование учебного фонда библиотеки ведется в соответствии с требованиями 

ФГОС и Перечнем учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 

87,2

78,3
74,2

97,2 97,9

76,2

85,4
89,7

97,4
89,2

100

76,2

87,5 84,2
79,3

98,4

87,6

76,9

97,6 96,8

78,4
69,8 67,5

98,6
94,8 96,4
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образовательные программы среднего профессионального и начального 

профессионального образования на 2016-2017 учебный год. Библиотека колледжа 

располагает безлимитным доступом к ЭБС Университетская библиотека Online, 

который осуществляется по IP-адресам и логинам и обеспечивается с любого места, в 

котором есть подключение к сети Интернет. Базовая коллекция ЭБС обеспечивает  

доступ к 2500 наименований изданий по всем отраслям знаний и 150 журналам ВАК. 

Дополнительно на периодические издания по подписке колледж тратит около 

100 тысяч в год.  В подписку включаются около 30 наименований, из них не менее 9 

по основным профессиональным образовательным программам. 

Библиотека оборудована тремя ПЭВМ и 3 макбуками с доступом к сети 

Интернет, что позволяет выполнять запросы повышенной сложности. 

Общая характеристика фонда основной учебной литературы: 

Фонд основной учебной 

литературы, включая ЭБС, по 

циклам дисциплин  

Количество 

экземпляров 

Обеспеченность на 

одного студента, экз. 

Всего в т.ч. изд. 

за посл. 5 

лет 

норматив фактически 

Общий фонд литературы,  

Учебная литература 

82208 

72317 

 

54229 

не менее 

0,5 

55,8 

49,9/36,9 

в т.ч. фонд учебной литературы по 

общеобразовательным и общим 

гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам 

17553 11869 не менее 

0,5 

31,9 

фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, 

математическим дисциплинам 

2221 1616 не менее 

0,5 

7,9 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

23999 21546 не менее 

0,5 

34,3 
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фонд учебной литературы по 

специальным дисциплинам 

28512 19198 не менее 

0,5 

46,9 

 

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой, располагающей достаточным количеством единиц учебной литературы. 

Осуществляется планомерное пополнение библиотечного фонда, внедрение 

информационных технологий в библиотечные процессы. Доля учебной литературы не 

старше 5 лет в среднем составляет около 50%.  

Необходимо: оснастить читальные залы ПЭВМ, осуществить внедрение 1С. 

Библиотека колледжа, обновить учебный и справочный фонд по следующим циклам 

дисциплин: ОГСЭ, ЕНиМ, СД, а также довести обеспеченность учебной литературой 

до максимальных значений по каждой дисциплине цикла 

 

3.4 Воспитательная работа 

 

Деятельность воспитательной службы организуется в соответствии с  

годовыми планами. В  2018 учебном году работа проводилась по  направлениям, в 

соответствием с Региональной программой воспитания Оренбургской области: 

В колледже ведется целенаправленная профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска». Высшим органом и координатором работы по 

профилактике правонарушений в колледже  является Совет профилактики. ( в 2018 

году проведено 76 заседания, что на 2 больше за АППГ). 

В течение учебного года  систематическая работа по профилактике 

правонарушений: 

 с отделом по делам несовершеннолетних УВД города Орска, города Гая. 

План  работы по профилактике наркомании (совместно с  МРО Орсого УФСКН 

России по Оренбургской области). План работы по профилактике наркомании, 

ВИЧ/СПИДа, алкоголизма и табакокурения (совместно с Филиалом ГБУЗ «ООКНД»-

«ОНД»).План совместной работы с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрацией г.Гая. План совместной работы с Органами опеки и 
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попечительства отдела образования Администрации г. Гая.  Классными 

руководителями и социальными педагогами прилагаются особые усилия по изучению 

социального и материального положения обучающихся - первокурсников, их 

личностных, индивидуальных, творческих способностей, интересов и склонностей.  

 Педагогом-психологом проведена серия профилактических  

индивидуальных бесед с обучающимися состоящими на профилактическом учете в 

КДН и ЗП: «Семейные ценности. Умение разрешать конфликты», 

«Многонациональная Россия. Профилактика экстремизма в молодежной среде», 

«Способы разрешения конфликтных ситуаций. Способы снятия агрессии», «Ценность 

жизни. Суицид – геройство или слабость?», «Знание- Ответственность – Здоровье», «Я 

и мое будущее», «Если ты считаешь себя взрослым». 

 В целях профилактики правонарушений  проведено  мероприятий: 

 

В мероприятиях были охвачены студенты 1,2,3 курса, беседы проводили 

специалисты ПДН, специалисты ЦПЭ, представители духовенств,  специалисты  

АНКПО «Радуга», участковый инспектор, врач- нарколог, врач-венеролог, педагог-

психолог, волонтеры колледжа, представители общественной организации «Сохраняя 

жизнь». 

 Достигнуты положительные результаты по профилактике наркомании: 2 

обучающихся сняты с учета, роста в данном направлении нет.   

По профилактике: 2017 2018 

Вредные привычки: алкоголя, наркомании, токсикомании 43 45 

По формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних   

47 48 

Профилактика суицида 12 14 

 Жестокое обращение в семье и между несовершеннолетними 8 10 

Профилактика экстремизма 16 20 

Толерантного отношения в общении 12 20 

Всего мероприятий 138 157 
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 При составлении социальных паспортов группы и колледжа особое 

внимание обращается на категорию детей и семей, находящихся в социально – 

опасном положении. 

 С обучающимися, состоящими на всех видах учета ведется 

профилактическая работа, для состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН составляется 

межведомственная программа социальной реабилитации, ежедневный контроль 

успеваемости, посещаемости и формы одежды, педагогом-психологом проводится 

цикл профилактических бесед. Поддерживается связь с родителями. 

Обучающиеся, состоящие на всех видах  профилактического учета 

 Дата ПДН 

 

КДН и ЗП 

 

Внутренний учет 

2017 01.01.2017 13 13 35 

2018 01.01.2018 9 9 31 

 

Серьезное внимание уделяется физическому здоровью обучающихся, охрана 

которого ведется согласно действующих нормативных актов. Это  проведение 

профилактических осмотров среди обучающихся, формирование групп здоровья среди 

обучающихся с ослабленным здоровьем, контроль за соблюдением учебной нагрузки, 

Правил внутреннего распорядка в общежитии, включение в курс обучения    

предметов ОБЖ, физической культуры, основ медицинских знаний, проведение 

учений по противопожарной безопасности. 

Психолого-педагогическое сопровождение в колледже осуществляет 

социально-психологическая служба.  

За отчетный период специалистами службы были проведены  мероприятия, 

направленные  на развитие лидерских качеств, творческих особенностей, на 

мотивацию учебной деятельности, взаимоотношения в группе (адаптационные игры, 

тренинг общения - для студентов нового набора). 

В марте – апреле 2018 года среди обучающихся 1-2 курсов проведен 

мониторинг уровня толерантности. Был использован опросник В.Бойко. Цель: 

Диагностировать толерантные и интолерантные установки личности, проявляющиеся 
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в процессе общения. По результатам мониторинга можно сделать вывод, что 

общегрупповой уровень толерантности средний, с тенденцией к высокому. 

Необходимо отметить, что низкого уровня толерантности среди обучающихся 

выявлено не было. 

 Особое внимание уделяется обучающимся со статусами инвалидами и дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С данными  категорией 

обучающихся проводится следующая работа: 

- индивидуально социально-педагогическое и психолого-педагогическое 

сопровождение данной категории 

- ведется мониторинг справок подтверждающих инвалидность 

- назначается социальная стипендия 

- ведутся личные дела 

- ведутся социальные паспорта 

- разработан и утвержден план межведомственных мероприятий по 

инклюзивному образованию 

 - оказывается содействие в адаптации и защите гарантированных прав и 

интересов обучающихся данных категории; 

-осуществляется контроль процесса обучения и взаимоотношений в 

коллективе; 

- активно ведется взаимодействие со смежными инстанциями (отдел Опеки и 

попечительства, жилищный отдел)  

- обеспечение своевременности выплат государственного обеспечения 

(канцтовары, социальная стипендия, компенсация на горячее питание, выплаты на 

приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, выпускные пособия студентам 

выпускникам)  

 

Контингент: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
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2017 01.01.2017 52 37 19 27 25 

2018 01.01.2018 56 36 22 33 23 

 

Контингент: инвалиды 

 2017 года  -  6 человек 

 2018 года -  5 человек 

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, которое представляет собой целенаправленную и систематическую 

деятельность по формированию у студенческой молодёжи патриотических качеств 

личности, активной и сознательной включенности в дела общества, государства, 

родного края, способности и готовности выступить в роли гражданина. В колледже 

действует  программа патриотического воспитания обучающихся. Большое значение 

уделяется знакомству обучающихся с историей, традициями и особенностями 

развития Оренбургского края, историей Орского индустриального колледжа, 

изучению государственных, общенациональных и региональных символов России и 

Оренбургской области. Свою работу с 2005 года ведет музей истории колледжа.  

Традицией стало проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности в рамках ежегодного месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, приуроченного к празднику защитников Отечества. Так же были проведены 

конкурсы Патриотической песни, чтецов и поэтов, на лучший поздравительный 

плакат. 

Система гражданско-патриотического воспитания обучающихся  предполагает 

и реализацию таких задач, как формирование толерантности, недопущение 

проявлений экстремизма и национализма в студенческой среде. В этой связи были 

проведены мероприятия по предупреждению экстремистских настроений среди 
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молодёжи колледжа. Они включали в себя тематические классные часы: « Урок 

мира!», «Богатое многообразие мировых культур»,«Время.События.Люди», «16 

ноября – Международный день толерантности» и др. 

Обучающиеся и преподаватели, активно  участвующие в организации 

внеучебной воспитательной деятельности, за особые успехи и достижения 

стимулируются морально (почетными грамотами, благодарностями) и материально 

(денежными премиями). Механизм поощрения обучающихся осуществляется на 

основе утвержденного «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ». 

С целью поддержки наиболее одаренных обучающихся в 2018 году 

обучающиеся Свиридова К., Люций Р., Шаповалов П., Лысенко В. получали 

стипендию Правительства РФ,  а с сентября  2018 года  обучающиеся  Исамиддинов А. 

и  Кунсувакова Р. стали обладателями   Губернаторской стипендии.  

20 обучающихся в 2018 году стали участниками программы «Российские 

интеллектуальные ресурсы» и получили сертификаты «Лучшие выпускники 

учреждений профессионального образования Оренбургской области». 

Студенческое самоуправление в колледже является неотъемлемой частью всей 

системы управления и реализует важнейшие функции организации студенческой 

жизни.  

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и 

углубление традиций колледжа, воспитание у студентов гражданской ответственности 

и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, 

формирование лидерских качеств у будущих специалистов.   

Каждая из организаций имеет свою внутреннюю структуру и включает в себя 

комиссии. Все органы студенческого самоуправления являются самостоятельными и 

независимыми, вместе с тем они работают в тесном взаимодействии друг с другом. Их 

деятельность координируется Студенческим советом колледжа и заместителем 

директора по УВР. 

 Студенческое самоуправление ярко проявляло себя при подготовке и 

проведении Праздничных мероприятий  в честь дня пожилого человека и Дня Победы, 
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творческого концерта ко дню учителя, Блиц-турнир «Знакомство»,  экологических 

субботников и трудовых десантов, акций за здоровый образ жизни и др. 

С целью формирования навыков организаторской и управленческой 

деятельности студенты колледжа  проходят обучение в Центре молодежных 

инициатив созданного на базе Комитета по делам молодежи администрации города 

Орска. Обучение в центре способствовало тому, что студенты смогли принимать более 

деятельное участие в работе городских и областных молодёжных организаций, в 

развитии волонтерского движения, в проведении анкетирования, тренингов, 

организации различных творческих мероприятий в студенческой среде. За последнее 

время обучающиеся - волонтеры активно проводили мероприятия по профилактике 

распространения наркомании, табакокурения в молодежной среде по программе 

«Равный обучает равного». В течение года волонтерами проводились тренинги с 

обучающимися 1 курса по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. 

Приняли участие в массовой спортивной акции «Займись спортом – стань первым!», в 

акции «Зарядка для жизни», приуроченной к Международному дню здоровья.  

Ежегодно Комитет по делам молодежи проводит обучение студенческого актива в 

лагере-школе «Алые паруса», «Толерантность молодежи».  А в  городском конкурсе 

«Волонтер года-2018», обучающаяся  Евдокимов Илья, гр. 3-ЭБ стал ПОБЕДИТЕЛЕМ 

в номинации «Социальное волонтерство». 

В сентябре 2018 года наши студенты приняли участие в работе  регионального  

форума команд лидеров студенческого самоуправления для обучающихся организаций 

среднего профессионального образования, организованного Министерством 

образования Оренбургской области  на базе ДОЛ «Город детства». 

 Для формирования  у обучающихся нравственно-эстетической  культуры 

огромную роль в   играет культурный центр колледжа, в состав которого входят 

творческие коллективы. На базе колледжа работают вокальное объединение  «Espado», 

театральная студия «Старый город», танцевальный коллектив «Вдохновение». 

Коллективы ведут активную творческую жизнь и являются постоянными участниками 

всех культурно-массовых мероприятий не только в стенах родного колледжа и г. 

Орска,  но и на областных  площадках, Всероссийских конкурсах. Так,  в 2018 учебном 
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году  участники творческих коллективов колледжа    достигли следующих 

результатов: 

№п/п Наименование мероприятия Результаты 

1. Областной конкурс гитарной песни 

«Осеннее отражение» 

Диплом  ПОБЕДИТЕЛЯ    

в номинации «Инструментальная» 

Коротиченко Александр 

(рук. Игошина О.Н.) 

2. VI Открытый конкурс  

исполнителей песни на иностранном 

языке 

Диплом Лауреата 3 степени – Люций 

Роман  

(рук. Игошина О.Н.) 

3. Городской фестиваль «Мы – это 

Орск» 

  

Диплом лауреата III степени  

танцевальный коллектив 

«Вдохновение» (номинация 

«Хореография»(рук. Ермоленко К.В.) 

Диплом Лауреата  II степени  

Шустиков Алексей (номинация 

«Вокал. Соло» 

(рук. Игошина О.Н.) 

Диплом Лауреата I степени  

вокальный ансамбль «Espado» 

(номинация «Вокал. Ансамбль» (рук. 

Игошина О.Н.) 

Дипломант 1 степени Резвых 

Дмитрий (номинация 

«Художественное чтение) 

(рук.Деккер Ю.В.)  

Диплом лауреата III степени   

Потехина Ирина (номинация «Цирк-

эквилибристика», рук. Арсланов Р.И.) 
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4. Зональный этап IX областного 

фестиваля художественного 

творчества “Я вхожу в мир 

искусств» 

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ -  номинация 

«Хореография» танцевальный 

коллектив «Вдохновение» (рук. 

Ермоленко К.В.) 

Диплом ПРИЗЕРА  - номинация 

«Вокал» Шустиков А. (рук. Игошина 

О.Н.) 

Диплом ПРИЗЕРА  - номинация 

«Цирк» Потехина И. 

Диплом ПРИЗЕРА номинация 

«Вокал» вокальный ансамбль 

«Espado» (рук. Игошина О.Н.) 

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ  номинация 

«Театральная» Резвых Д. (рук. Деккер 

Ю.В.) 

Грамота за активное участие 

Баранова В. (рук. Деккер Ю.В.) 

5 Зональный этап XXIX Евразийского 

фестиваля студенческого творчества 

«На Николаевской – 2018» 

(г.Новотроицк) 

Диплом лауреата 1 степени 

вокальный ансамбль «Espado» (рук. 

Игошина О.Н.) 

 

6. Зональный этап XXVIII 

Евразийского фестиваля 

студенческого творчества «На 

Николаевской – 2018» 

Диплом лауреата 2 степени -  

танцевальный коллектив 

«Вдохновение» (рук. Ермоленко К.В.) 

7.  XXIX Евразийский фестиваль 

студенческого творчества «На 

Николаевской – 2018» 

(г.Оренбург) 

Диплом лауреата 3 степени 

вокальный ансамбль «Espado» (рук. 

Игошина О.Н.) 
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8  IX областной фестиваль 

художественного творчества  

«Я вхожу в мир искусств» 

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ -  номинация 

«Хореография» танцевальный 

коллектив «Вдохновение» (рук. 

Ермоленко К.В.) 

Диплом ПРИЗЕРА  - номинация 

«Вокал» Шустиков А. (рук. Игошина 

О.Н.) 

Диплом ПРИЗЕРА номинация 

«Вокал» вокальный ансамбль 

«Espado» (рук. Игошина О.Н.) 

 

Также преподаватели колледжа – руководители кружков  и клубов по 

интересам принимали участие в областных конкурсах. Мы можем гордиться 

результатами студентов, которых подготовили следующие преподаватели: 

№п/п Наименование мероприятия Результаты 

1 Областной конкурс литературных 

работ «Искусство слова» 

Фирсова А.  Призер (руководитель 

Суржикова А.Г.) 

Александрова А. Грамота за участие 

(рук. Сябро Е.А.) 

Веденский Д. Грамота за участие 

(рук. Сябро Е.А.) 

Гедзевич В. Грамота за участие (рук. 

Сябро Е.А.) 

3. Городской конкурс «Волонтер 

города» 

Победитель в номинации 

«Социальное волонтерство» 

Евдокимов Илья (рук. Гребеькова 

Н.Ю.) 

4.      Областной конкурс музеев участие  (рук.Мусафиров М.К.) 

5. Международный творческий Дубровин А., Калиничев В. 3 место в 



64 
 

конкурс «Артконкурс» 

(г.Красноярск) 

номинации «Новый год» 

(поделка Новогодняя композиция) 

(рук. Харитонова Л.А., Кулибаба 

В.А.) 

6. Международный творческий 

конкурс «Артконкурс» 

(г.Красноярск) 

Кадырбаев Р., Цимбал А., 3 место 

стенгазета «Сохрани мир вокруг 

себя» 

(рук. Харитонова Л.А., Кулибаба 

В.А.) 

7. Международный творческий 

конкурс «Артконкурс» 

(г.Красноярск) 

Кадырбаев Р., Цимбал А., 3 место 

стенгазета «С Новым годом!» 

(рук. Харитонова Л.А., Кулибаба 

В.А.) 

8. Городские состязания «А ну-ка, 

парни !» 

3 место в конкурсе «Визитная 

карточка» (рук. Альмухамбетов А.А.) 

9. Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

Диплом 1 место Ситнянский 

Анатолий, Овчаренко Никита 

(номинация «Стенгазета 

« С 23 февраля» 

10. Участие в региональном этапе 

Центральной Программы  

«Арт-Профи Форум» номинация 

«Социальный проект» 

Призер (рук. Полонский Е.В.) 

11 Международный творческий 

конкурс «Артконкурс» 

Диплом 2 место Ситнянский 

Анатолий (номинация «Стенгазета 

« С 23 февраля» 

12 Всероссийский конкурс сочинений 

«Наследники Победы» - «Герою 

Курской битвы посвящается» 

 ПОБЕДИТЕЛЬ  Сулейманова А.  

(рук. Короткова Л.В.) 
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13 Всероссийский конкурс «История 

местного самоуправления моего 

края» 

Участие Бардаш Богдан , рук. 

Федотова О.О. 

 

Вопросы   воспитания   и   развития   личности   обучающегося   являются 

предметом  обсуждения    на    педагогических    чтениях,    психолого- 

педагогических    семинарах,    методических    объединениях    классных 

руководителей, на заседаниях актива колледжа, студсовета, совещаниях при   

директоре.   

Вопросы     здоровья     обучающихся,     организации     медицинского 

обслуживания   рассматриваются  также   на  заседаниях  методического объединения 

классных руководителей и производственных совещаниях.  

Для обучающихся  и всех желающих созданы определённые условия 

для занятий спортом.  

Занятия по физической культуре проводятся на спортивной базе колледжа и в 

Зауральной роще на стадионе ГОЧС. Колледж имеет следующую спортивную базу: 

спортивный зал общей площадью 103 м2, тренажёрный зал общей площадью (12 

тренажёров), лыжная база общей площадью 94 м2 (75 пар лыж). В 2018 году работало  

8 спортивных секций: лёгкой атлетики, волейбола (2),лыжных гонок,  баскетбола, 

настольного тенниса и футбола (2),  с общим охватом: 185  человек. 

В течение учебного  было проведено 8  спортивно-массовых мероприятий.    

Проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:  

1.  Весёлые старты для 1 курсов,   охват студентов составил - 182чел. 

2.  Турнир по футбол, охват студентов составил-162чел 

3. Турнир по волейболу, охват студентов составил-82 чел 

4. Турнир по баскетболу, охват студентов составил-169чел.  

5.Турнир по н/теннису, охват студентов составил-52чел 

6.  Турнир по футзалу,  охват студентов составил-112чел 

7. Первенство колледжа по гиревому спорту, 

8. Спортивный праздник « Зимние забавы» ,охват студентов составил: 163 чел 
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9. Спортивный праздник Малой летней Олимпиады среди 1-2 курсов  

колледжа, охват студентов составил: 230 чел 

Студенты  колледжа  стали победителями и призерами  в следующих  

спортивных состязаниях областного уровня: 

№ п/п Наименование мероприятия Результаты 

1 Всероссийский  День бега «Кросс 

Наций»  

2 место - в общем  командном зачете 

(рук. Лешин А.В.) 

2 место в личном зачете - Бакайкин 

А.,( рук. Барсукова И.Н.)  

2. Городская спартакиада среди 

ССУЗов Соревнования по плаванию 

               Команда ОИК-3 место в 

эстафете  (рук. Барсукова И.Н). 

3 Соревнования по гиревому спорту в 

рамках городской спартакиады 

среди ССУЗов 

Команда ОИК – 3 место (рук. 

Игнатьев П.С.) 

Попенко И. – 1 место 

Опойков М.        – 2 место, 

Бикиняев М – 3 место 

4 Городская лыжная гонка  «Открытие 

лыжного сезона» 

Вотчинков А.  2 место  

Коптлеуов Д. – 3 место 

(рук. Барсукова И.Н) 

5 Городские соревнования по лыжным 

гонкам 

Вотчинков А-2 место(рук. Барсукова 

И.Н). 

Меркулов В-3 место(рук. Барсукова 

И.Н). 

6  Городские Соревнования по 

гиревому спорту 

Командное-3 место 

Провальнов-1 место(толчок)  

Бикиняев-     2место(толчок)  

 Саливанов-    3место(рывок) 

Свиридова-   2 место (рывок)    

(рук. Игнатьев П.С.) 
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7 Соревнования по баскетболу в 

рамках городской спартакиады 

среди СПО 

Командное-4 место (рук. Кербицкий 

Ю.Г.) 

8 Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках городской спартакиады 

среди СПО 

Командное-2место 

 Вотчинков А-2 место (рук. Барсукова 

И.Н). 

Меркулов В-3 место (рук. Барсукова 

И.Н). 

9 Областной фестиваль футбольных 

игр, посвященный чемпионату мира 

по футболу, для облучающихся 

организаций СПО в г. Новотроицк 

 Номинация «Микрофут» 1 место  

рук. Лешин  

Номинация «Лучший вратарь» 2 

место Бикулов Михаил (рук. Игнатьев 

П.С.) 

10 Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках городской спартакиады 

среди СПО 

Командное-2место 

 Вотчинков А-2 место (рук. Барсукова 

И.Н). 

Меркулов В-3 место (рук. Барсукова 

И.Н.) 

11  Городские  Соревнования по 

лыжным гонкам памяти 

В.Ф.Иванова 

Вотчинков А-2 место (рук. Барсукова 

И.Н). 

Меркулов В- 3 место (рук. Барсукова 

И.Н). 

12 Городские соревнования по лыжным 

гонкам 

Вотчинков А-2 место(рук. Барсукова 

И.Н.) 

Курышко К- 3 место(рук. Барсукова 

И.Н). 

13  Городские Соревнования по 

гиревому спорту 

Командное-3место   (рук. Игнатьев 

П.С.) 

14 Соревнования по волейболу в Командное -2место (рук. Барсукова 
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рамках городской спартакиады 

среди ССУЗов 

И.Н.) 

15 Соревнования по лёгкой атлетике в 

рамках городской спартакиады 

среди ССУЗов 

Эстафета(юноши)-1 место (рук. 

Барсукова И.Н). 

16 Городская военизированная 

эстафета 

Командное - 1место   (рук. Барсукова 

И.Н). 

17 Городская лёгкоатлетическая 

эстафета, на приз Администрации г. 

Орска 

Командное - 3место   (рук. Барсукова 

И.Н). 

18 Образовательный проект 

«Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности 

Оренбуржья 2018» 

Кашакова У.,  3 место  в личном 

зачете «Метание гранаты 500 г» 

Войцеховская К., 3 место  в личном 

зачете «Зона заражения» 

Залевская Д, 2 место в личном зачете 

«Прыжки с места» 

29 Областная  военно- патриотическая 

смена «Мы будущие защитники 

Отечества» 

Грамота за участие 

 

Для выявления наиболее действенных форм и методов воспитательной 

работы, определения её результативности, среди обучающихся колледжа регулярно 

проводится анкетирование, как элемент системы менеджмента качества 

воспитательной работы. Анализ анкетирования выносится на заседание 

педагогического совета  колледжа. 
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4 Оценка организации учебного процесса 

4.1 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

 

Студенты учебного заведения ежегодно проходят практику по профилю 

специальности на предприятиях и в организациях своего города. Организации и 

предприятия, на которых студенты проходят производственную практики должны 

стать социальными партнерами учебного заведения. Практика для студентов, 

безусловно, является очень важной частью процесса обучения, и это, пожалуй, 

единственная возможность проявить свои знания в реальных условиях производства. 

Поэтому не следует лишать возможности студентов, что называется, «потрогать это 

все руками».  

Программы учебной и производственной практики разработаны в 

соответствии с действующим с ФГОС СПО и на основании Положения о практике 

обучающихся по образовательным программам среднего педагогического 

образования. Сроки прохождения учебной и производственной практики 

обучающихся отражены в календарном учебном графике образовательного процесса. 

Руководство производственной практикой (далее - практикой) и управление 

осуществляют преподаватели, мастера производственного обучения колледжа через 

разработку методического обеспечения практики, оказания методической помощи, 

осуществление контроля и оценивание результатов, в то время как обучающийся 

осуществляет самоконтроль и самоанализ своей деятельности в период практики. По 

результатам практики проводятся ежегодные конференции и участием представителей 

баз практики, работодателей по вопросам качества подготовки выпускников и 

дальнейшего развития социального партнерства. 

После прохождения производственной практики по профилю специальности 

по соответствующему профессиональному модулю проводятся экзамены 

квалификационные с целью оценки освоения обучающимися профессиональных и 

общих компетенций в рамках конкретного профессионального модуля. 
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Колледжем заключены договора о социальном партнерстве и сотрудничестве с 

предприятиями, которые являются базовыми предприятиями для организации и 

проведения практики обучающихся (приложение 7). Перечень баз производственной 

практики постоянно корректируется с учетом особенностей ее организации и 

требований работодателей. 

Обучающиеся направляются на практику в соответствии с приказом 

директора, в котором определяются принимающая организация, руководители 

практики от принимающей организации и колледжа, сроки и формы отчетности о 

прохождении практики. Обучающемуся выдается программа практики, дневник 

практики, индивидуальное задание и другие необходимые материалы. Журналы 

производственного обучения ведутся в соответствии с правилами ведения журналов. 

Производственная практика организуется преимущественно 

концентрированно после изучения программы теоретической подготовки. 

По результатам прохождения производственных практик практиканты сдают: 

- дневник - отчет по производственной практике, 

- характеристику по освоению общих и профессиональных компетенций, 

подписанную руководителем практики от предприятия, 

- аттестационный лист - заключение о сформированности профессиональных 

компетенций, 

- документы (приложения) с которыми работал в период прохождения 

производственной практики. 

Отчеты сохраняются в течение установленного срока. Качество теоретической 

и практической подготовки подтверждается отзывами руководителей практики от 

предприятий и организаций. В колледже проводится большая работа с целью 

повышения эффективности практики, в частности: увеличение количества баз 

производственной практики, профильных для той или иной специальности; контроль 

соблюдения выполнения программ практик; совершенствование форм отчетности. 

Учебная практика проводится на базе учебно-производственных мастерских 

колледжа, площадью 952 кв.м., оснащенных технологическим оборудованием; 

комплексе лабораторий вычислительной техники, оснащенной современными 
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техническими и программными средствами; лаборатории электротехнических 

техники.  

В колледже имеются учебно-производственные мастерские. Все рабочие места 

укомплектованы необходимой учебной и технологической документацией, 

материалами, инструментом и приспособлениями. Материальная база мастерских 

позволяет выполнить учебную программу практик на 100%. 

 

4.2 Качество знаний 

 

Одним из системообразующих факторов развития социального партнерства 

между образовательными организациями и работодателями является так называемое 

олимпиадное движение. Сегодня, выполняя целый ряд функций, олимпиады 

профмастерства не только способствуют формированию у обучающихся навыков 

самостоятельной организации учебной деятельности, глубокому и прочному освоению 

профессиональных знаний, развитию нестандартного мышления, творческой 

инициативы, но и создают устойчивые положительные эмоции при активной роли 

предприятий-работодателей. 

В этой связи показательна практика становления и развития системы 

социального партнерства между ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» и 

предприятиями - структурными подразделениями ПАО «Ростелеком», АО «МК 

ОРМЕТО-ЮУМЗ», Региональный центр АСКОН-Урал, филиал г.Орск, 

реализующаяся в частности посредством участия в олимпиадном движении. 

Представители главного работодателя - ПАО «Ростелеком», АО «МК ОРМЕТО-

ЮУМЗ», Региональный центр АСКОН-Урал, филиал г.Орск выступают в данных 

мероприятиях не только как эксперты, но и как  равноправные организаторы, 

модераторы конкурсной деятельности и даже «креативно-технические» разработчики 

конкурсных заданий. 

Разрабатывая практические конкурсные задания, предоставляя свою 

материально-техническую базу для проведения конкурсных мероприятий, предлагая 

критериально-оценочную систему, работодатель, с позиций социокультурного 
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подхода, моделирует своеобразную социально-профессиональную среду для 

участников олимпиады. Наглядным примером формирования подобной социально-

профессиональной атмосферы может служить организация и проведение на базе 

колледжа второй год регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 15.00.00 Машиностроение. В Олимпиаде 

принимали участие студенты восьми образовательных организаций Оренбургской 

области. 

В рамках данного мероприятия успешно прошла апробация Фонда оценочных 

средств, разработанного педагогами Орского индустриального колледжа совместно с 

ведущими менеджерами Регионального центра АСКОН-Урал с учетом материально-

технических возможностей предприятия МК ОРМЕТО-ЮУМЗ. 

Подготовка студентов к участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС 11.00.00 Элетроника, радиотехника 

и системы связи осуществляется на базе работодателя - производственная практика, 

которая призвана обеспечить тесную связь между теоретической и практической 

подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт практической деятельности, 

создать условия для формирования профессиональных компетенций. В этом большую 

помощь оказывает наш соцпартнер - ПАО «Ростелеком»» ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез». В процессе прохождения производственной практики 

студенты находятся на рабочих местах в качестве стажера, тем самым закрепляя те или 

иные профессиональные компетенции на предприятиях. Итогом такого 

взаимодействия является 6 место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи в 2018 году в г.Москве. 

Таким образом, совместная организация олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства являются результатом тесного сотрудничества 

техникума и АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», Регионального центра АСКОН-Урал, ПАО 

«Ростелеком», обеспечивая целостность восприятия будущей профессиональной 

деятельности обучающимися, понимание закономерностей и взаимосвязей знаний и 

навыков, характерных для профессиональной подготовки по конкретной профессии 
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или специальности, а также свидетельством реализации развитой системы 

социального партнерства. 

Участие и результаты участия во всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства, чемпионатах профессионального мастерства по 

стандартам Worldskills: 

 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 15.00.00 машиностроение 15.02.01. Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) - Варгин А.А. 

– 3 место 

 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям - Шубин А.В. – участие  

 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и управление 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - Горбат Ю.Е. – 2 место 

 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 23.00.00. Техника и технология наземного 

транспорта 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 

Катюшин А.А. – 3 место  

 Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 11.00.00 Элетроника, радиотехника и системы 

связи – 6 место (Рогулин А.) 

 Участие в Отборочном соревновании на право участия в Финале 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 – 

компетенция электромонтаж (юниоры) - Кобранов С.О., Самойлов Н. 

 Выставка  Научно-технического творчества молодежи, посвященная Дню 

Советского района 02.06.2018 г.Орск. 
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 Участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году. 4 ТОР (Катюшин А., Федоренко С.), 4 

ЭА (Гехт М., Корносенков А., Семенченко С.). 

Итоги IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

№ 

п/п 

Компетенция ФИО эксперта Статус 

(эксперт, 

участник, 

лидер) 

ФИО итоги 

1 Веб-дизайн и 

разработка 

Дубровина А.Г. участник Акимов 

Н.А. 

1 

2 Инженерный 

дизайн СAD 

Замотина Л.М. участник Преснов 

Н.С. 

2 

3 Электромонтаж Копылова О.А. участник 

(юниор) 

Казбалино

в Б.С. 

2 

   участник 

(юниор) 

Сытник 

И.Ю. 

4 Электромонтаж Махеня М.А. участник Кобранов 

С.О. 

2 

5 Программные 

решения для 

бизнеса 

Саладай А.В. участник Емельянов 

А.В. 

3 

6 Сетевое и 

системное 

администрирова

ние 

Рахматуллин 

Д.В. 

участник Сакун 

А.А. 

3 

7 Предпринимател

ьство 

Полонский Е.В. участник 

 

Самойлов 

Н.С. 

Диплом за 

профессионализм 

Кичигина 

Е.А. 

Диплом за 

профессионализм 
 

 

В колледже за последние два года общими усилиями коллектива выстроилась 

система подготовки обучающихся к участию в чемпионате.  

Повышение профессионального уровня педагогического коллектива находит 

отражение в комплексном прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке, стимулируя преподавателей и мастеров производственного обучения 

к совершенствованию и отработке специальных профессиональных компетенций, 
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стремлению быть в курсе последних технологических достижений в 

профессиональной области. 

Резюмируя, отметим, что подготовка участников к чемпионату рабочих 

профессий затратная как в материальном, так и эмоциональном плане, вскрывает 

необходимость синхронизации усилий заинтересованных сторон по преодолению 

дистанции между профессиональными стандартами, стандартами профессионального 

образования и стандартами WorldSkills, выработке единых подходов к ожидаемым 

результатам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов 

среднего звена/ 

Для успешного результата необходимо: 

- провести тщательный отбор участников из числа обучающихся с учетом 

наличия необходимых для соревнования знаний и умений, при этом готовить 

параллельно основной и дублирующий состав; 

- обеспечить слаженность команды, учитывая уровень подготовки и 

психологические особенности участников; 

- провести апробацию команд в действии путем участия в серии различных 

соревнований (тематические конкурсы для первокурсников, внутренние и внешние 

конкурсы и олимпиады по специальности); 

- привлекать к подготовке специалистов разной направленности (в 

соответствии с содержанием компетенций) и социальных партнеров (работодателей). 

Подготовка к конкурсу WorldSkills должна осуществляться планомерно и 

начинаться заблаговременно. Это обеспечит больший охват участников, высокое 

качество подготовки и сознательное ответственное отношение обучающихся, что 

может гарантировать успешное выступление команды на соревновании. 

Профессионально-направленные конкурсы, в том числе и с использованием 

методики WorldSkills, обеспечивают развитие познавательного интереса, творческого 

и профессионального потенциала обучающихся, совершенствование навыков 

самостоятельной работы, повышение конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда. Подготовка к конкурсу требует от преподавателя значительных затрат времени, 

наличия определенной материально-технической базы, способствует расширению 
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профессиональных знаний и развитию профессиональных умений. Участие в 

чемпионате позволяет преподавателям знакомиться с технологиями обучения и 

новыми профессиональными стандартами международного уровня, а работа в качестве 

эксперта может рассматриваться как повышение квалификации. 

Контроль качества знаний обучающихся  проводится по нескольким 

направлениям: входное тестирование, внутриколледжный контроль,  промежуточная и 

итоговая аттестация,  независимая  оценка качества (мониторинг  Регионального 

центра развития образования),  оценка  работодателей. 

В Колледже разработано Положение о внутреннем контроле, Положение о 

текущем контроле и промежуточной аттестации, Положение о государственной 

итоговой аттестации выпускников, Положение по итоговому контролю учебных 

достижений обучающихся при реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО и др.  

При оценке качества Колледж использует критерии, разработанные 

преподавателями. Пакеты контрольно-оценочных средств для проведения экзаменов 

квалификационных, фонды оценочных средств согласованы с работодателями.  

В Колледже проводится целенаправленная работа по созданию банка 

данных оценочных средств подготовки обучающихся, разработаны разноуровневые 

контрольно-измерительные материалы, ведётся мониторинг успеваемости.  

Графиком учебного процесса предусмотрены две экзаменационные сессии в 

год, в период которых проводится промежуточная аттестация обучающихся согласно 

рабочему учебному плану. Расписание промежуточной аттестации, утвержденное 

директором Колледжа, объявляется  не менее чем за две недели до ее начала.  

Порядок проведения экзаменов определен соответствующим Положением.   

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии 

с расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, итоговых 

государственных и междисциплинарных экзаменов, защиты дипломных проектов.  

Качество знаний обучающихся и выпускников в течение учебного года 

оценивалось по результатам промежуточных и итоговых аттестаций, 
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административных контрольных работ, областных контрольных срезов.  

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 

соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 

подготовки.  

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 

№ 01-21/1080 от 25.07.2013 года «О мониторинге качества образования»  в колледже 

проводились контрольные мероприятия для оценки качества подготовки.  

Результаты  входного тестирования по русскому языку и математике для 1 

курсов (сентябрь 2019г.). Приняли участие 238 (вместе с г.Гай) чел., показатели  

общей и качественной успеваемости следующие: 

Математика: общая успеваемость – 65,9%, качественная успеваемость – 10,9% 

Русский язык: общая успеваемость – 48,7%, качественная успеваемость -20,4% 

Контрольные срезы в рамках мониторинга качества обучения проводятся для 

1-х курсов 1 раз в месяц  (кроме ноября и марта), для 2-5 курсов 2 раза в год (ноябрь, 

март).                                                                                                                                               

Предварительные контрольные срезы (декабрь): 

Русский язык: общая успеваемость - 79,4%, качественная успеваемость -34,7% 

Математика: общая успеваемость - 83,7%, качественная успеваемость – 38,9 %                                                                                                                                                 

Результаты контрольного тестирования по спецдисциплинам для 

обучающихся выпускных курсов (ноябрь-декабрь 2018г.). Приняли участие 512 чел., 

общая успеваемость составила 96,2%, качественная – 55,4%. По группам и 

специальностям качественная успеваемость распределилась следующим образом: 
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Качество составило: 

 

Результаты контрольного тестирования по спецдисциплинам для 

обучающихся выпускных курсов (март 2019г.). Приняли участие 354 чел., общая 

успеваемость составила 96,4%, качественная – 42,4-78,6%, средний балл 3,5-4,6. 

Выявлена положительная динамика образовательных достижений 

обучающихся, которая достигается посредством сочетания внешней и внутренней 

оценки как механизма обеспечения качества образования. 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся показал: 

наиболее высокая степень усвоения программного материала у обучающихся 2 и 3 

84,5%

97,8% 96,9%

84,7%

97,2%

89,1%

94,8%

87,8%

Одл Бух Св Тор Эл Мех При Прм

47,8%

68,7%

65,2%

55,1%

64,5%

54,9% 45,7%

60,2%

Одл Бух Св Тор Эл Мех При Прм
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курсов, прошедших учебную практику, которая повышает уровень мотивации к 

освоению выбранной специальности. 

В отчётном году обучающиеся колледжа принимали активное участие в 

городских, зональных, областных олимпиадах и научно-практических конференциях. 

Результаты были следующие: 

Участие в Зональной олимпиаде по ООД среди обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций Восточного Оренбуржья 

Химия:   

1 место - Лукьянчиков Никита Игоревич 

3 место - Ошкин Алексей Дмитриевич 

ОБЖ: 

1 место - Шипилов Андрей Евгеньевич 

2 место - Панков Денис Дмитриевич 

Математика: 

1 место - Мананникова Екатерина Алексеевна 

3 место - Медведев Максим Евгеньевич 

Экономика: 

1 место - Чернобровкина Марина Игоревна 

2 место - Александрова Анастасия Владимировна. 

В течении 2018 года педагоги и обучающиеся принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах дистанционного формата: 

- Давыдов Виталий - всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Сопротивление материалов» - 2 место; 

- Орехов Данил – XI всероссийская олимпиада по истории «Мыслитель»  2 

место; 

- Семко Леонид – XI всероссийская олимпиада по истории «Мыслитель»  2 

место; 

- Шахгиреев Данил – XI всероссийская олимпиада по истории «Мыслитель»  2 

место; 

- Полухина Ксения – III всероссийская олимпиада по истории – 3 место; 
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- Горбунов Данила – III всероссийская олимпиада по истории – 3 место; 

- Цент Матвей -  Международная олимпиада «История – учительница жизни» - 

3 место; 

- Фатькина Кристина -  Международная олимпиада «История – учительница 

жизни» - 1 место; 

- Казаков Никита -  Международная олимпиада «История – учительница 

жизни» - Лауреат; 

- Максутов Никита - Международная олимпиада «История – учительница 

жизни» - 3 место; 

- Передков Николай -  Международная олимпиада «История – учительница 

жизни» - Лауреат; 

- Якунин Максим -  Международная олимпиада «История – учительница 

жизни» - 3 место; 

-  Сытник Иван - Международная олимпиада «История – учительница жизни» 

- 3 место; 

- Веденский Дмитрий – Всероссийская олимпиада «Неорганическая химия» - 1 

место; 

- Лукьянчиков Никита  – Международная олимпиада по химии  - 1 место; 

- Стрельцова Элеонора – всероссийская олимпиада «Знаток предмета 

«Обществознание» - 3 место; 

- Резвых Дмитрий – Региональная олимпиада по обществознанию – 3 место; 

- Зиганьшин Роман - Региональная олимпиада по обществознанию – 3 место. 

 

Оценка государственной итоговой аттестации проводилась на основе 

соответствия программ ГИА требованиям к выпускникам в ФГОС; результатов ГИА; 

тематики выпускных квалификационных работ, и её согласование с работодателями; 

ее соответствие профилю подготовки специалиста, актуальности и практической 

ценности; подбора руководителей, председателей ГЭК и рецензентов. 

Обучающиеся, выполнившие практический и теоретический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой 
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аттестации, которая проводится в форме защиты выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют профилю 

подготовки специалистов, актуальны и  имеют практическую ценность. определяются 

и обсуждаются на заседаниях П(Ц)К, согласовываются с представителями 

работодателя. Выпускнику  может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы или предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы выпускнику назначается руководитель и консультанты.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии 

с Положением и на основании Программы  государственной итоговой аттестации 

(далее – Программа ГИА) по специальности. Требования к выпускным 

квалификационным  работам,   а  также   критерии   оценки   знаний,  утверждаются 

директором Колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателей  государственных экзаменационных комиссий. 

Порядок      проведения      государственной      итоговой      аттестации  

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

итоговой    аттестации.     Обучающихся    знакомят с программами    проведения 

государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для подготовки 

условия, включая проведение консультаций. 

Оценку подготовленности  выпускников осуществляет Государственная 

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК), председатель которой назначается приказом 

Учредителя и является представителем работодателя. ГЭК работает в соответствии с 

Положением о государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа. 

Анализ отчетов председателей ГЭК свидетельствует о соответствии качества 

подготовки обучающихся требованиям образовательных стандартов.  

В 2018 году в Колледже было создано 14 государственных экзаменационных 

комиссий для государственной итоговой аттестации по очной, заочной и очно-заочной 

формам обучения.  
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Количество выпускников составило – 352 чел., в т.ч.: очная форма обучения – 

259 чел., заочная форма обучения – 54 чел., очно-заочная форма обучения – 39 чел. 

Дипломов с отличием – 31 шт.(8,8%). Дипломов на «хорошо» и «отлично» - 

112 шт.(31,8%). 

Средний балл защиты составил: 

 

Специальность 
Средний балл 

очная заочная очно-заочная 

Сети связи и системы коммутации 4,8   

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

4,6 4,2  

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
4,6   

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

  4,6 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
4,3   

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

4,5 4,8 4,8 

Операционная деятельность в 

логистике 
4,7   

 

Руководители предприятий отмечают достаточный уровень знаний, умений 

сочетать теоретические знания и практические навыки, выражают благодарность за 

хорошую профессиональную подготовку выпускников по специальностям, что 

свидетельствует об их высоком статусе и востребованности предприятиями-

потребителями кадров. 

В процессе самообследования был проведен контроль остаточных знаний 

обучающихся колледжа по дисциплинам учебного плана: 

 Общеобразовательные дисциплины 
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 Общепрофессиональные, общегуманитарные и социально-экономические, 

естественнонаучные  дисциплины 

 Профессиональные модули 

При проведении оценки остаточных знаний использовались собственные 

фонды заданий (с оценкой в 3-х балльной шкале): 

 выше средней сложности; 

 средней сложности; 

 ниже средней сложности. 

Задания были рассмотрены и утверждены на заседании П(Ц)К, согласованы 

графики проведения и формы  контроля.  

Результаты контрольных срезов приведены в приложении №9.  

В мониторинге приняло участие 97,6% обучающихся. Средний балл составил   

3,74 балла. Процент качества  составил  59,1 %. 

Приведенные в приложении данные соответствуют результатам промежуточного 

контроля обучающихся и демонстрируют достаточную стабильность приобретаемых 

знаний по каждому циклу дисциплин. В целом результаты контроля остаточных знаний 

подтвердили уровень профессиональной подготовки обучающихся Колледжа. 

В Колледже проводилось анкетирование обучающихся об удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг. Выявлено отсутствие претензий и 

жалоб от  обучающихся, от родителей (законных представителей) обучающихся. 

Результаты проведённого опроса (по 10 балльной системе): 

 Безопасность  пребывания  в образовательном учреждении (9,6).  

 Режим учебного дня (8,7).  

 Материально-техническое и методическое обеспечение учебного процесса 

(наличие компьютеров, мультимедийных средств, учебных и наглядных 

пособий, оборудования для учебных занятий) (7,4).  

 Качество обучения, в том числе дополнительных образовательных услуг. 

(9,1)  

 Профессиональный уровень преподавателей (8,9) 
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 Медицинское обслуживание и меры укрепления здоровья (6,4) 

 Комфортность пребывания обучающихся в ОУ (8,4)  

 Качество питания (8,7). 

 Организация воспитательной деятельности (наличие секций, кружков, 

объединений по интересам, студенческого самоуправления и т.д.).(9,6) 
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Обобщенные результаты контроля знаний по ППССЗ 

  ООД ОГСЭ, ОП, ЕН ПМ ПРАКТИКА 

  
абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) (г.Гай) 
100 28,3 92,5 61,1 94,5 43,7   

15.02.12 
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
98,7 29,7 90,8 46,9 87,2 48,8   

23.02.23 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
92,3 28,4 89,2 37,8 86,4 35,8 100 67,6 

21.02.17 
Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 
    100 54,2 100 66,5 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 100 38,5 100 41,8 100 71,1 100 58,4 

09.02.05 Прикладная  информатика (по отраслям)     98,6 67,2 100 68,7 

09.02.07 Информационные системы и программирование 100 34,8 97,8 54,7 100 52,5   

08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
100 37,4 98,6 40,2 100 47,2 100 64,5 

13.02.11  

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

  92,5 46,7 100 47,3   

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 100 38,8 100 54,3 100 68,4 100 74,8 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   100 58,4 100 59,6   

 



86 
 

Обобщенные результаты контроля знаний по ППКРС 

  ООД ОГСЭ, ОП, ЕН ПМ ПРАКТИКА 

  
абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

абс  

усп, % 

кач.  

усп, % 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 98,6 24,6 100 33,6 98,6 44,5 100 74,2 

35.01.14 Мастер по Т/О и ремонту МТП 96,2 22,4 97,6 32,8 96,8 39,6 100 65,8 

19.01.17 Повар, кондитер     98,6 51,2 100 67,2 

43.01.09  Повар, кондитер 84,8 26,4 94,8 41,6 98,6 50,4   
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Выводы: 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся по всем ППССЗ и 

ППРКС соответствует планируемым показателям колледжа. 

2. Анализ результатов олимпиад по общеобразовательным дисциплинам 

выявил недостаточную мотивацию и подготовку к областному этапу олимпиады, 

необходимость повышения интереса к учебным дисциплинам математика, 

русский язык, история, обществознание, развития интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

3. Программа и требования к ГИА разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и входят в структуру ППССЗ и ППКРС, согласованы 

с работодателями. Анализ результатов ГИА показывает, что необходим 

усовершенствовать работу мастеров производственного обучения по подготовке 

обучающихся к получению повышенных разрядов, усилить контроль за 

подготовкой к ГИА.  

4. Необходимо увеличить количество обучающихся, участвующих  в 

пилотном проекте, а также внедрять элементы демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации по всем специальностям и 

профессиям.  
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5 Оценка востребованности выпускников 

 

В образовательной организации сформирована структура подготовки рабочих 

кадров, специалистов, ориентированная преимущественно на региональный рынок 

труда и заказ работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на основе 

всесторонней проработки ресурсных возможностей образовательной организации 

прогнозирования перспектив спроса на рынке труда рабочих кадров и специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

 В Колледже функционирует Центр содействия трудоустройству, деятельность 

которого осуществляется по ряду направлений: - профессиональное консультирование 

студентов и выпускников; - внедрение автоматизированной базы данных резюме; - 

организация и проведение специализированных мероприятий по взаимодействию с 

работодателями (ярмарок вакансий, Дней карьеры и т.п.); - реализация обучающих 

программ по развитию навыков эффективного поведения на рынке труда; - 

формирование банка вакансий для молодых специалистов (выпускников) и студентов 

колледжа; - мониторинг трудоустройства и карьеры выпускников. Основной целью 

службы является содействие занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

образовательного учреждения. Сотрудники Центра применяет персональный подход к 

каждому выпускнику колледжа, ориентируясь на профессиональные навыки и 

психологические особенности. Главным инструментом работы является 

первоначальное аналитическое консультирование выпускника, то есть его 

корректировка («подстройка») под существующую ситуацию на рынке труда.  

В последние годы наметился устойчивый рост выпуска специалистов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Современные молодые специалисты знакомы с новейшими 

технологиями, владеют навыками в работе и способны применять эффективные 

информационные средства. Однако не все могут реализовать свои профессиональные 

возможности по выбранной специальности. 

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, являются: 

- низкая степень социализации; 
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- отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком 

труда и рынком образовательных услуг; 

- отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 

работодателями по вопросам трудоустройства. 

В ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» проводится работа по 

взаимосотрудничеству с работодателями, по договорам с дальнейшим 

трудоустройством. Но, не смотря на это, нет четкой системы организации работы по 

трудоустройству выпускников техникума, и поэтому возникла необходимость 

разработки данной программы, что приведет к повышению процента трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Построение и функционирование эффективной системы содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» позволит повысить уровень 

социально полезной отдачи системы профессионального образования, создаст условия 

для распределения полномочий ответственности за инклюзию общим структурам 

техникума кадровому составу организации, профессионального и социального 

развития молодых специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Программа содействия в трудоустройстве и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ГАПОУ «Орский индустриальный 

колледж» направлена на реализацию дополнительных мероприятий, что будет 

способствовать расширению возможностей занятости выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы. 

Выводы: Учебно-производственная работа обеспечивает целенаправленное 

управление развитием личности студента как целостным процессом с учетом 

региональных, национальных особенностей, профессиональной специфики, 

личностного подхода и гарантирует формирование у студентов колледжа общих 

компетенций. Прием на образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 
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РФ», Правилами приема в Колледж, на общедоступной основе, по среднему баллу 

аттестата абитуриента, без вступительных испытаний. 
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6 Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

6.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В процессе самообследования был проведен анализ данных о 

преподавательском составе по всем циклам образовательных программ реализуемых 

в ГАПОУ «ОИК» (Приложение 10). 

ГАПОУ «ОИК» располагает квалифицированным преподавательским составом, 

который постоянно совершенствует и повышает уровень своей квалификации. Общая 

численность педагогов, привлекаемых к реализации ООП – 61 человек (в том числе 

внешние совместители – 2 человека).  

Все педагогические работники ГАПОУ «ОИК» имеют высшее образование. В 

соответствии с требованиям профессионального стандарта в период 2017-2018 гг. все 

преподаватели прошли профессиональную переподготовку по  направлению 

«Педагогическое образование». Трое педагогических работников имеют 

физкультурное образование, двое – юридическое. 11 педагогических работников 

имеют более одного высшего образования, 2 работника имеют квалификацию 

магистра, 1 преподаватель является соискателем степени кандидата наук. 

Преподаватели колледжа имеют достаточный опыт в области преподаваемых 

дисциплин. В 2018 году 12 преподавателей прошли аттестацию на первую и высшую 

категорию, 6 человек – преподаватели без квалификационной категории, среди 

которых молодые преподаватели, аттестация которых запланирована на 2019 год. 

Сведения о квалификационном составе 

Преподавательский состав Высшая категория Первая категория Нет 

категории 

Штатные преподаватели 28 (46%) 25 (41%) 6 (10%) 

Внешние совместители - 2 (3%) - 

Всего  28 (46%) 27 (44%) 6 (10%) 
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Работа  педагогического  коллектива  отмечена  государственными  и 

ведомственными наградами.  

 Наличие по состоянию на 01.04.2019 г. 

Наименование награды Количество человек 

Почетная грамота МО Оренбургской области 14 

Почетная грамота МО и науки РФ 10 

Почетное звание «Почетный работник СПО РФ» 7 

 

Базовое образование 100% преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин по всем реализуемым ООП, что положительным образом 

сказывается на подготовке выпускников.  

Ежегодно в соответствии с графиком повышения квалификации педагоги 

колледжа проходят повышение квалификации. В 2018 году повысили свою 

квалификацию  47,5 педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется с целью постоянного 

обновления знаний (теоретических и практических) в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, WorldSkills Russia и т.д.  

Данные о курсах повышения квалификации за отчетный период: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Образ. учреждение Дата 

обучения 

Программа обучения 

1.  Барсукова И.Н. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный  

университет» 

01.2018 Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности 

2.  Даутова Г.Ф. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный  

университет» 

01.2018 Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности 

3.  Ефременко Н.В. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный  

университет» 

01.2018 Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 
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деятельности 

4.  Дубровина А.Г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный  

университет» 

 Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности 

5.  Маркина Л.А. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

29.01.2018-

26.03.2018 

Актуальные проблемы 

математического 

образования 

6.  Егорова Г.В. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

29.01.2018-

26.03.2018 

Актуальные проблемы 

математического 

образования 

7.  Федотова О.О. ФГБОУ ВО ОГУ 30.01.2018 Тенденции развития 

школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной политики 

8.  Короткова Л.В. ФГБОУ ВПО ОГУ 30.01.2018 Тенденции развития 

школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной политики 

9.  Сябро Е.А. ФГБОУ ВО ОГПУ 19.02.2018-

03.03.2018 

Трудные вопросы 

современного русского 

языка. Метапредметный 

подход к интерпретации и 

анализу текстов 

10.  Камагаева Н.Н. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 

11.  Алтунина Ю.В. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 

12.  Рубцова Е.А. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
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13.  Нецветаева О.А. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
14.  Черкашина О.В. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
15.  Алексеев М.В. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
16.  Еременко О.Н. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
17.  Сидорова Л.П. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

05.02.18-

27.03.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
18.  Полонский Е.В. ФГБОУ ДПО 

«Академия им. 

Пастухова» 

Март-Май 

2018 

Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников для подготовки 

высококвалифицированных 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям 
19.  Голда Е.В. ФГБОУ ДПО 

«ГАПМ им. 

Пастухова» 

Март-Май 

2018 

Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников для подготовки 

высококвалифицированных 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям 
20.  Драчев А.Г. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

19.11-

07.12.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
21.  Ормухамедова И.Ж. ОГТИ филиал 

ФГБОУ ВО ОГУ 

19.11-

07.12.18 

Теоретические и 

методические основы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения 
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22.  Кусюков М.А. НАРК 08.10 – 

14.10.18 
Стажировка по профессии 

«Сварщик дуговой сварки» 

23.  Чухнова С.А. НАРК 05.11.18-

11.11.18 

Стажировка по профессии 

«Электромонтер по 

обслуживанию релейной 

защиты и автоматики» 
24.  Полонский Е.В. ГАУ ДПО 

Ярославской 

области "Институт 

развития 

образования" 

10.12.18-

14.12.18 
Роль педагога в 

профессиональном 

самоопределении молодежи: 

эффективные технологии и 

практики работы 

25.  Полонский Е.В. Уральский 

Федеральный 

университет им. 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

06.18-09.18 Использование онлайн-

курсов при проектировании и 

реализации модулей 

образовательных программ 

ВО и СПО 

26.  Вереницина Г.А. ФГБОУ ДПО 

«ГАПМ им. 

Пастухова» 

17.09.18-

18.09.2018 

Управление проектами в 

образовательных 

организациях в рамках 

разработки и реализации 

региональной программы 

модернизации организаций 

СПО 

 

Оценивая кадровое обеспечение учебного заведения, можно констатировать:  

1. Образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим 

составом.  

2. Кадровый потенциал колледжа развивается на основе повышения 

квалификации преподавательского состава и на основе ротации 

кадров. 

 

6.2 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

 

Библиотека колледжа  располагает учебниками и учебными пособиями, 

включенными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин, 

рекомендациях к теоретическим и практическим разделам всех дисциплин, 

методических разработках к задачам, выполняемым в ходе лабораторных работ. 

Комплектование учебного фонда библиотеки ведется в соответствии с требованиями 
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ФГОС и Перечнем учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального и начального 

профессионального образования на 2018-2019 учебный год. Библиотека колледжа 

располагает безлимитным доступом к ЭБС Университетская библиотека Online, 

который осуществляется по IP-адресам и логинам и обеспечивается с любого места, в 

котором есть подключение к сети Интернет. Базовая коллекция ЭБС обеспечивает  

доступ к 2500 наименований изданий по всем отраслям знаний и 150 журналам ВАК. 

Дополнительно на периодические издания по подписке колледж тратит около 50 

тысяч в год.  В подписку включаются около 10 наименований, из них не менее 5 по 

основным профессиональным образовательным программам. 

Библиотека оборудована четырьмя ПЭВМ и 3 макбуками с доступом к сети 

Интернет, что позволяет выполнять запросы повышенной сложности. 

Основными направлениями в работе библиотеки остаются:  

 обеспечение сохранности библиотечного фонда, 

 формирование библиотечного фонда на основе изучения запросов и 

анализа использования библиотечного фонда через приобретение печатных и 

электронных изданий и организацию подписки в соответствии с ФЗ - 94, списание 

ветхой и морально устаревшей литературы, 

 пополнение электронного каталога. 

В течение года ведется систематическая работа по формированию, анализу 

использования и сохранности библиотечного фонда, ежемесячно организуется сверка 

фонда и каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов, 

систематически ведется мониторинг комплектования фонда в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Общая характеристика фонда основной учебной литературы: 

Фонд основной учебной 

литературы, включая ЭБС, по 

Количество 

экземпляров 

Обеспеченность на 

одного студента, экз. 
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циклам дисциплин  Всего в т.ч. изд-х 

за посл. 5 

лет 

нормати

в 

фактическ

и 

Общий фонд литературы,  

Учебная литература 

81952 

60060 

 

51325 

не менее 

0,5 

63,04 

46,2/39,4 

в т.ч. фонд учебной литературы по 

общеобразовательным и общим 

гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам 

15249 11686 не менее 

0,5 

11,7 

фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, 

математическим дисциплинам 

1501 674 не менее 

0,5 

1,1 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

21229 21525 не менее 

0,5 

16,3 

фонд учебной литературы по 

специальным дисциплинам 

22081 17440 не менее 

0,5 

16,9 

 

Динамика фонда литературы за последние 3 года 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным и общим 

гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам 

5027 6781 9918 

фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, математическим 

дисциплинам 

1231 1231 1428 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

17256 17590 19311 
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фонд учебной литературы по 

специальным дисциплинам 

12586 12871 14800 

 

6.3 Программно-информационное обеспечение 

 

За  последние  три  года в  Колледже  осуществляется  непрерывный  процесс 

информатизации  как  управленческих  функций  и  документооборота,  так  и  

внедрения новых  информационных  технологий  в  образовательный  процесс  и  

обучение вспомогательного и преподавательского персонала. Информатизация  

образовательного  процесса  Колледжа  является  необходимым направлением  его  

деятельности  в  современных  условиях  и  представляет  собой комплекс  

мероприятий  по  внедрению  во  все  сферы  деятельности  образовательного 

учреждения  информационных  технологий  как  совокупности  программно-

технических средств вычислительной техники, а также приемов, способов и  методов 

их применения при  выполнении  функции  сбора,  хранения,  обработки,  передачи  и  

использования информации.  В  этой  связи  одним  из  ведущих  направлений  

деятельности  в  Колледже стало  формирование  единого  информационного  

пространства,  в  которое  входит создание  организационной  структуры  информации;  

информационной  инфраструктуры колледжа;  информатизации  учебного  процесса,  

процессов  администрирования, повышение уровня компетентности персонала в 

области информационных технологий. 

В  колледже  создана и успешно функционирует  локальная  сеть. Основным 

направление развития информационного пространства колледжа за отчетный период 

являлась интеграция с филиалом в городе Гай. Было организовано создание VPN сети 

между Гаем и Орском, что позволяет обмениваться информацией по защищенной 

линии связи. Обмен информацией и файлами происходит без использования 

электронной почты, а напрямую с помощью Jabber. 

Следует  отметить,  что  качество  учебно-информационной  среды  Колледжа 

определяется  не  только  числом  компьютеров,  но  и  возможностью  доступа  к 

глобальным  информационным  ресурсам,  свободного  обмена  информацией, 
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представляемого  в  сети  Internet.  В  учебных  аудиториях  Колледжа  организованна 

работа  в  сети  Интернет,  которая  дает  возможность  оптимального  использования 

Internet-ресурсов при администрировании и организации учебного процесса. 

Остальные ПК в колледже также имеют выход в Internet и возможность работы в on-

line  режиме.  За отчетный период в филиале был подключен новый провайдер сети 

Интернет, что позволило значительно улучшить качество работы сети. Два 

компьютерных класса получили качественный доступ к сети Интернет. 

В Колледже  (количество единиц вычислительной техники (компьютеров)/ в 

т.ч. используется в учебном процессе 242/171) имеется  специализированное  

техническое оснащение:  интерактивные  доски - 5,  мультимедийные  проекторы - 26,  

экраны - 22, графический планшет - 4, видеокамера - 1, цифровая фотокамера - 3, 

телевизоры - 15, принтеры - 64, сканеры  - 12, МФУ - 18. 

Согласно проведенного мониторинга, возросло использование компьютерного 

времени в учебном процессе. Увеличение  использования  компьютерного  времени  

вызвано  с  одной  стороны, расширением  и  модернизацией  компьютерного  парка 

Колледжа,  а  с  другой  стороны, внедрением  в  учебный  процесс  современных  

пакетов  прикладных  программ, предназначенных для обеспечения учебного 

процесса. 

Развивается  и  постоянно  обновляется  официальный  сайт  Колледжа 

который предназначен для представления в сети Интернет информации об учебной, 

научной и внеучебной деятельности Колледжа широкой общественности; 

формирования имиджа Колледжа у целевой аудитории; представления  необходимой  

информации  обучающимся,  сотрудникам, абитуриентам, работодателям и иным 

заинтересованным лицам;  общения через электронную почту по интересующим 

вопросам.  

Целью сайта  является обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

колледжа. Содержательное пополнение сайта происходит при участии большого 

количества преподавателей и студентов. Задачей разработчиков сайта является 

координация всех усилий, обработка и упорядочивание собираемой информации. 
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Программно-информационное  обеспечение  образовательного процесса 

соответствует  лицензионным  требованиям  и  достаточно  для  осуществления  

образовательного процесса. 

Примерный  перечень  программного  обеспечения,  внедрённого  и  успешно 

используемого  для  обучения  и управленческой деятельности, приведен в таблице. 

Примерный перечень программного обеспечения, используемого в 

учебном процессе 

№ п/п Наименование программного обеспечения 

1 Windows XP, Windows 7, Windows 10 

2 Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013 

3 Компас-3D v9, Компас-3D v14, Компас-3D v17 

4 Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Studio 2015 

5 Mysql 

6 Apache 

7 Microsoft Office Access 2013 

8 Microsoft Project 2013 

9 Microsoft Visio 2013 

10 Microsoft Expression studio 4 

11 GIMP 

12 Audacity 

13 FoxitReader 

14 XAMPP 

15 Photoshop CS6 

16 Sony Vegas 

17 7-zip 

18 FireFox 

19 FireBug  

20 Opera 

21 WinDjView 

22 NotePad++ 
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23 FastStoneViewer 

24 1С 

25 Аudio studio 

26 Libre Officee 

27 MyTestXPro 

28 Thunderbird 

29 Google Chrome 

 

На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

осуществляет формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

В рамках проектной деятельности Рособрнадзором создана Автоматизированная 

система формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО), обеспечивающая сбор 

сведений о выданных документах с образовательных учреждений, накопление этих 

сведений в единой базе данных. 

Целями создания ФИС ФРДО являются: 

 Ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об 

образовании 

 Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации 

претендентов на трудоустройство 

 Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях 

 Повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной 

информацией о выпускниках. 

В декабре 2018г. Колледж начал процесс организации, установки и настройки 

автоматизированного рабочего места (АРМ) по работе с системой ФИС ФРДО. 
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В Колледже было установлено АРМ (рабочая станция), в настоящее время идет 

тестирование специально разработанной системы, а также параллельно идет 

изготовление электронной цифровой подписи и согласовывается схема подключения с 

ФГБУ ФЦТ – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр тестирования».   

В настоящее время выполнены работы по предоставлению след. позиций: 

Разработан комплект типовой организационно-распорядительной документации 

Проведена аттестации объекта информатизации 

Техническое сопровождение программного обеспечения VipNet Client сроком на 1 

год 

Предоставление ПО ViPNet Client 4.х (КС2) сеть 2458, неисключительное право 

Предоставление средства защиты информации Secret Net Studio 8, установочный 

комплект 

Предоставление комплекса "Максимальная защита" средства защиты информации 

Secret Net Studio 8, срок 1 год., неисключительное право 

 

 

6.4 Собственные учебно-методические материалы 

 

В  Колледже активно проводится работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса,  созданию  учебно-методических  комплексов  дисциплин  

(УМК). 

Учебно-методические  материалы  Колледжа  направлены  на  обеспечение 

качества  учебного  процесса,  на  формирование  личностных  качеств  обучающихся, 

разрабатываются преподавателями  и утверждаются директором Колледжа. 

Учебно-методическая  работа  преподавателей  направлена  на  обеспечение 

самостоятельной  деятельности  обучающихся,  как  на  учебном  занятии,  так  и  во 

внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин разработаны 

методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ и по 
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организации курсового (дипломного)  проектирования.  Рекомендации  прошли  этап  

внутреннего  

рецензирования,  получили  положительную  оценку  и  допущены  к  

использованию  в образовательном процессе решением методического совета.  

Образовательный  процесс  обеспечивается  учебно-методическими 

материалами в помощь обучающимся и преподавателям колледжа.  

Практические  и  лабораторные  работы,  предусмотренные  учебным  планом,  

обеспечены  методическими  рекомендациями,  которые нацелены  на  формирование  

и  развитие  профессиональных  умений  и  навыков  и содержат  алгоритм  

выполнения  необходимых  заданий  в  режиме  самостоятельной деятельности 

обучающихся на учебном занятии. 

Для  повышения  эффективности  лабораторных  и  практических  работ 

преподавателями  разработаны  сборники  заданий  и  упражнений,  подобраны  и 

дифференцированы по уровню дополнительные задания для обучающихся.  

Курсовые  и  дипломные  проекты  (работы),  предусмотренные  рабочими 

учебными  планами,  выполняются  на  основе  методических  рекомендаций, 

разработанных  преподавателями  и  утвержденных  методическим  советом.  

Методические  рекомендации  по  курсовым  и  выпускным 

квалификационным работам (дипломным  проектам  (работам)) обеспечивают  условия  

для  самостоятельной  работы  обучающихся  через  четкую постановку цели  и 

алгоритм выполнения  работы, помогают формировать умения  применять  

теоретические  знания  при  самостоятельном  решении поставленных  задач,  

пользоваться  справочной,  нормативной  и  правовой документацией, что 

способствует развитию ответственности и организованности.  

За отчётный  период  преподавателями  было  выполнено 132    методических 

разработок:  31 программа текущего контроля и промежуточной аттестации, 12  

методических  разработок  для  выполнения домашних  контрольных  работ,  62  

методические  разработки  для  выполнения лабораторно-практических  работ,  3  

методические  рекомендации  по  выполнению курсовых  и  дипломных  проектов  

(работ),  8  рабочих  тетрадей  с  заданиями  для проверки  уровня  знаний  



104 
 

обучающихся, 42 учебно-методических комплекса по дисциплине (курсу), которые 

включают в себя методические указания по выполнению лабораторных и 

практических работ, методические указания по выполнению самостоятельных работ и 

фонд оценочных средств.  Уровень  разработанной  учебно-методической  литературы  

соответствует  задачам  подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

В соответствии с годовым планом в Колледже проводятся недели предметных 

(цикловых)  комиссий,  в  программы  которых  включаются:  олимпиады-конкурсы,  

открытые (показательные) уроки преподавателей. 

7 Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Колледжа 

характеризуется достаточностью учебно-лабораторной базы, специализированных 

кабинетов, производственного оборудования и технических средств, необходимых для 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

всем специальностям и профессиям. Программно-информационное обеспечение 

является современным и достаточным для качественной подготовки специалистов по 

реализуемым в Колледже основным профессиональным и дополнительным 

образовательным программам, и в целом для организации учебного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для качественной реализации 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих и соответствует установленным нормативам. 

Анализ показал большое количество выпускников, распределившихся по 

такой строке, как служба в вооруженных силах (49 %). Следует обратить внимание на 

то, что большинство специальностей ориентированы на мужской пол, поэтому такая 

ситуация будет сохраняться. Распределение выпускников по такой графе, как уход за 

ребенком, незначительное и составило 2,7%. Доля выпускников,  устроившихся  на 

работу, составила 35%. Доля выпускников продолживших обучение составило 11%. 

Количество выпускников, испытывающих трудности в трудоустройстве, составило 

2%.  
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В связи с расширением ПАО «Гайский Горно-Обогатительный Комбинат», а 

также развитием ОАО «Южно-Уральская Горно-Перерабатывающая Компания» 

имеется устойчивый спрос на специальность «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых». Предприятия: «Восточное ПО» Филиал ПАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго», ООО «Телеком-М», АО «Уфанет», ООО «ВТК» ОАО «ЮУПК» 

принимают обучающихся на практику с последующим трудоустройством. 

Кабинеты и лаборатории, используемые в образовательном процессе, 

оснащены новым лабораторным оборудованием. Данное оборудование позволяет 

выполнять весь перечень лабораторных работ, запланированных по данной 

специальности.  

Колледж располагает действующими моделями основных агрегатов, на 

которых наглядно изучается работа оборудования. 

Материально-техническая база по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) соответствует требованиям ФГОС СПО,  программное 

обеспечение, необходимое для реализации специальности регулярно обновляется.  

Материально-техническая база по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

соответствует требованиям ФГОС СПО, регулярно обновляется, за последние 3 года 

потрачено 2 млн. тыс.руб. За последний год укомплектован электромонтажный 

кабинет для проведения демоэкзамена по компетенции «Электромонтаж» 

Кабинеты,  используемые в образовательном процессе, оснащены 

современным лабораторным оборудованием: 

 комплект учебно-наглядных пособий по промышленному оборудованию; 

лабораторный стенд «Электромонтаж в жилых и офисных помещениях»; 

 столы лабораторные для обучения по профессии электромонтажник с 

подвесными ящиками и набор ручного инструмента;  

 комплект электрораспределительного оборудования; 

 типовой комплект «Электропривод предприятий и гражданских зданий»; 
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 установка «Автоматизированные системы управления 

электроснабжением промышленных предприятий и гражданских зданий»;  

 комплект стендов сборочно-монтажных; 

 комплект стендов по электроизмерительным исследованиям; 

 стенд «Прибор электроизмерительный цифровой»; 

 панель «Схема пуска трехфазного двигателя»; 

 панель «Современная система защиты трехфазного двигателя»; 

 стенд «Электрические машины-МПСУ»; 

 типовой комплект учебного оборудования «Релейно-контактные схемы 

управления асинхронного двигателя». 

Данное оборудование позволяет выполнять весь перечень лабораторных 

работ, запланированных на данной специальности.  

Преподаватели Колледжа регулярно проходят стажировки, а работники 

предприятий  привлекаются на Государственную итоговую аттестацию выпускников, 

экзамены квалификационные. 

Материально-техническая база по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта соответствует требованиям ФГОС 

СПО, регулярно обновляется.  

Кабинеты, используемые в образовательном процессе, оснащены достаточным 

лабораторным оборудованием, таким, как: автотренажер АТК-04 М1, наборы 

необходимых инструментов, стойки для двигателей, компрессометр и др. Данное 

оборудование позволяет выполнять весь перечень лабораторных работ, 

запланированных на данной специальности.  

Колледж располагает действующими моделями основных агрегатов, на 

которых наглядно изучается работа оборудования. 

Материально-техническая база по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации соответствует требованиям ФГОС СПО, регулярно обновляется, 
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за отчетный период потрачено 200 тыс. руб. (приобретен коммутатор Cisco (3 шт.), 

маршрутизатор Cisco 2801 (3 шт.)).  

Кабинеты, используемые в образовательном процессе, оснащены 

современным лабораторным оборудованием: 

 лабораторный стенд «Комплект волоконно-оптической линии связи»; 

 кодирование и модуляция информации в системах связи; 

 IP-телефония; 

 набор инструментов монтажника линий связи. 

Данное оборудование позволяет выполнять весь перечень лабораторных 

работ, запланированных на данной специальности.  

Материально-техническая база по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  соответствует 

требованиям ФГОС СПО, регулярно обновляется, за отчётный период потрачено 

300 тыс.руб. (приобретен тренажер операционный токарных и фрезерных станков на 5 

сетевых рабочих мест, электротельфер грузоподъемностью 0,5 тонн, электроталь 

грузоподъемностью 0,5 тонн, измерительные инструменты (штангенциркули, 

микрометры)). 

Кабинеты и лаборатории оснащены действующими моделями оборудования, 

узлами и агрегатами реальных станков и механизмов, что позволяет изучать 

эксплуатацию и ремонт промышленного оборудования.  

Колледж располагает слесарной и механической мастерской,  используемых 

для проведения учебных практик. 

Материально-техническая база по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике соответствует требованиям ФГОС СПО. Для качественного 

проведения лабораторных и практических занятий на базе компьютерного класса 

организован «Учебный центр логистики» с лицензированным программным 

обеспечением фирмы 1С.  
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Кабинеты, используемые в образовательном процессе, оснащены следующим 

лабораторным оборудованием: интерактивные доски, проекторы, принтеры, сканеры и 

современные компьютеры. 

Материально-техническая база по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) (горная промышленность) соответствует требованиям ФГОС СПО, 

регулярно обновляется.  

Кабинеты, используемые в образовательном процессе, оснащены следующим 

лабораторным оборудованием: лабораторные стенды по автоматизации производства, 

образцы датчиков, контрольно- измерительных приборов и др. 

Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС достигается 

за счет приобретения нового оборудования, необходимого для проведения 

качественного образовательного процесса. Так, за последние три года закуплено 

оборудования на сумму свыше 3 миллионов руб. для реализации основных 

профессиональных образовательных программам подготовки 

высококвалифицированных рабочих. 

Материально-техническая база постоянно укрепляется, проведены текущие 

ремонты учебных кабинетов и лабораторий, обновлена учебная мебель. Учебные 

кабинеты и лаборатории оснащены современным оборудованием и соответствуют 

требованиям. Инфраструктура соответствует требованиям. 

Материально-техническая база по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (ФГОС 

по ТОП-50) соответствует требованиям ФГОС СПО, регулярно обновляется. 

Заключены сетевые договоры с организациями, имеющими современное 

оборудование, которые предоставляются для организации и проведения учебных 

практических занятий, а также для прохождения учебной и производственной практик. 

За 2 года было закуплено оборудование на сумму выше 1,5 миллионов рублей (плита 

индукционная ПИ-4, шкаф расстоечный Luxstahl, слайсер AIRHOT, аппарат шоковой 

заморозки 4-х уровневый ШОК-4-1/1(-25), пароконвектомат  PIRON PF9106D, машина 
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взбивальная В5, печь конвекционная PIRON, набор для карвинга, диспенсер для сока, 

фритюрница, плита индукционная настольная и др.)  
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8 Оценка функционирования внутренней система оценки качества 

образования 

 

В ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» создана и успешно 

функционирует внутренняя система оценки качества образования, целью которой, 

является обеспечение контроля качества образования, совершенствования управления 

им, формирование единой системы диагностики и контроля качества образования в 

колледже. 

Политика качества образования колледжа конкретизируется на уровне 

образовательной программы, дисциплины учебного плана и включает оценку качества 

учебного процесса, оценку качества преподавания, оценку индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Гарантии качества подготовки обучающихся обеспечиваются посредством 

учета мнения обучающихся и выпускников, преподавателей и работодателей, оценки 

влияния структуры управления на реализацию образовательных программ, влияния 

документов, регламентирующих реализацию программ, на достижение обучающимися 

планируемых результатов обучения. 

Перечень видов деятельности, направленных на обеспечение и контроль 

качества образования в колледже, достаточно широк. Руководство обращает особое 

внимание на разработку и актуализацию применительно к современным условиям 

миссии и видения колледжа, политики и стратегических целей в области качества; 

своевременную актуализацию нормативной документации и контроль ее 

использования в образовательном процессе; внедрение единого документооборота по 

качеству образования; совершенствование механизмов и процедур качественной 

разработки, утверждения и систематического обновления программ подготовки 

специалистов среднего звена; разработка и внедрение системы оценки и мониторинга 

реализации образовательных программ; разработка эффективной методики оценки, 

показателей и критериев уровня знаний обучающихся; обеспечение гарантии качества 

преподавательского состава, применение механизмов и критериев оценки 

компетентности преподавателей; внедрение необходимых для системы обеспечения 
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качества информационных технологий; создание механизмов и процедур обеспечения 

открытости колледжа, представления объективной информации о его деятельности и 

т.д. 

Одним из ключевых процессов внутренней системы оценки качества 

образования является внутренний аудит. Порядок организации и проведения аудитов 

регламентируется локальным нормативным актом. В колледже применяются два вида 

внутренних аудитов: плановый - систематический, постоянный мониторинг состояния 

обеспечения качества; внеплановый - оперативный, осуществляющий проверку 

качества при возникновении проблем, или в связи с важными организационными 

мероприятиями. Внутренние аудиты структурных подразделений колледжа 

проводятся на основании плана, которым определяются цель, сроки, объекты 

проверки, состав комиссии. 

Как правило, объектами аудита являются выполнение требований 

образовательного стандарта к реализации отдельной образовательной программы, 

качество управленческой деятельности: ведение документации, предусмотренной 

локальными нормативными правовыми актами, выполнение приказов, распоряжений и 

указаний руководства, успеваемость по дисциплинам и в целом по образовательной 

программе, организация и качество практического обучения, планирование, 

выполнение и учет учебной и учебно-методической работы и др. 

В ходе внутренних аудитов комплексно изучается документация, связанная с 

предметом проверки, устанавливаются имеющиеся несоответствия требованиям, 

установленным нормативной документацией. 

Перечень документов, подлежащих проверке, зависит от цели и задач аудита и 

включает в себя: 

- нормативные правовые акты локального уровня; 

- документы по планированию деятельности колледжа; 

- документы по оценке деятельности колледжа; 

- документы по организации учебной и внеучебной деятельности в колледже; 

- документы по учебно-методической работе колледжа и др. 
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По результатам внутренних аудитов составляется аналитическая справка и 

рекомендации по разработке мероприятий, направленных на устранение 

несоответствий, выявленных в ходе проверки.  

В период с 01.01.2018 были проведены следующие аудиты: 

-внутренний аудит службы заместителя директора по учебной работе; 

-внутренний аудит филиала ГАПОУ «ОИК» г. Гай 

Все аудиты проведены в установленные сроки. Отчетная документация 

представлена аудиторами в соответствии с требованиями, определенными 

документированной процедурой «Внутренний аудит». По итогам аудитов определены 

мероприятия, направленные на корректировку образовательного процесса в 

структурных подразделениях. 

Итоги внутренних аудитов доведены до сведения руководства и сотрудников 

колледжа.  

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования колледжа 

включает в себя не только механизм оценки, но и анализ влияния результатов оценки 

на качество образования, который позволяет своевременно принимать 

соответствующие управленческие решения. 
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Анализ показателей деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

Сравнивая показатели деятельности Колледжа за 2018 год можно отметить 

следующее: 

1. Численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих стабильно растет.  

 В первую очередь это связано с тем, что с 2017 года по этому направлению 

подготовки (ПКРС) вместо 50 человек контрольные цифры приема составляют 75 

человек, 25 из них по ФГОС Топ-50.  

 Во-вторых, выпуск по программам ППКРС с 2017 года проходит в июне, а 

не в январе, как в предыдущие года. 

 Снизилось количество отчислений по данному направлению подготовки на 

7,4%, это связано с более качественной организацией и проведением 

профориентационной работы. 

2. Общая численность студентов (по бюджету), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена уменьшилась 

на 8,5%, это можно объяснить тем, что прием с 2017 года по заочной и очно-заочной 

форме обучения за счет средств бюджета не осуществлялся. Вследствие этого вырос 

контингент обучающихся за счет средств физических лиц (по сравнению  с 

предыдущим годом на 4,2%).  

3. На 2019-2020 учебный год объем КЦП на очное отделение составил 325 

человек, из них 100 человек будут обучаться по ФГОС ТОП-50, и 50 человек по 

актуализированным стандартам. По сравнению  с прошлым годом увеличилось 

количество обучающихся по указанным ФГОС СПО на 25%. Это связано с тем, что 

база Колледжа соответствует требованиям ФГОС ТОП-50 (специальность 09.02.07 

Информационные системы и программирование), обучающиеся Колледжа имеют 

высокие результаты в олимпиадах профессионального мастерства и чемпионатах 

WorkdSkills (компетенции «Электромонтаж», «Web-дизайн и разработка», 
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«Программные решения для бизнеса», «Системное администрирование»), а также  

площади позволяют организовать обучение большего количества абитуриентов. 

4. По сравнению с предыдущим годом значительно возросло количество 

студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, олимпиадах, 

возросло число победителей и призеров региональных этапов чемпионатов World 

Skills, это связано в первую очередь с высоким уровнем организации подготовки со 

стороны преподавателей. 

5. Количество педагогических работников осталось на прежнем уровне, 

качественный состав остался на уровне прошлого года. Это связано с тем, что за 2017 

год уволилось 3 человека, за 2018 год количество уволившихся - 1 человек, кроме того 

произошли внутренние переводы работников с одной должности на другую.  

6. На протяжении последних лет преподаватели и мастера производственного 

обучения колледжа проходят курсы повышения квалификации и стажировки на 

предприятиях и организациях не только города, но и области, согласно утвержденному 

графику, он выполняется на 100%. 

7.  Увеличилась численность педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, олимпиадах, конкурсах это вызвано тем, что 

преподаватели заинтересованы в результатах своей деятельности. В результате 

проведения практического семинара по вопросам организации научной деятельности 

был разработан алгоритм участия в мероприятиях такого уровня. 

8. Что касается финансово-экономической деятельности колледжа, то здесь 

можно отметить положительную динамику за последние 3 года (рост на 28%). 

9. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, за последнее время не изменяется. 

10.  Увеличилось количество обучающихся, проживающих в общежитие, это 

связано с увеличением количества обучающихся, проживающих в сельской местности 

и близлежащих городов (Гайский городской округ). 

11. Резко сократилось количество обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Это 

связано  с тем, что в колледж в основном осуществляет подготовку обучающихся по 
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техническим специальностям и профессиям, где необходимо 100% здоровье. Родители 

обучающихся реально оценивают возможности своих детей и делают выбор в пользу 

специализированных образовательных учреждений.  
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Общие выводы 

 

В результате работы Комиссия по самообследованию, рассмотрев и 

проанализировав  представленные материалы, проанализировав содержание уровня и 

качества подготовки выпускников на соответствие требованиям государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования базовой и 

углубленной подготовки, а также условий реализации образовательного процесса 

отмечает: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

2. Организация управления Колледжем соответствует уставным требованиям. 

3. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу. 

4. Колледж оперативно реагирует на изменения в законодательстве путем 

внесения соответствующих поправок в нормативную и организационно-

распорядительную документацию. 

5. Миссия колледжа, его образовательные цели и принципы стратегического 

развития направлены на обеспечение качества, эффективности, доступности 

профессионального образования, внедрение образовательных технологий, с помощью 

которых, становиться возможным обучение на базе колледжа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для инклюзивного образования, развитие 

материально- технической базы и расширение спектра возможностей предоставления 

потребительских услуг частным и юридическим лицам, для развития внебюджетной 

деятельности. 

6. Содержание подготовки специалистов соответствует профессиональным 

образовательным программам, учебно-методическое сопровождение названных 

программ соответствует требованиям образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Анализируя данные за последние три года можно 

сделать вывод о снижающейся мотивации у обучающихся к обучению, это связано с 
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сокращением рынка рабочих мест, а также отсутствием социальных партнеров, 

спонсоров от предприятий,  

7. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, пересдачи экзаменов и зачетов проводится в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

8. С учётом результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 

а также отсутствия рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей 

качество подготовки специалистов может быть определено как достаточное. 

9. Качество освоения программ подготовки соответствует требованиям 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по всем 

направлениям и блокам дисциплин. 

10.  Результаты оценки знаний обучающихся, востребованности выпускников, 

отзывы председателей ГЭК и руководителей предприятий, позволяют оценить 

качество подготовки как соответствующее заявленным уровням образования и 

удовлетворяющее Государственным требованиям по специальностям. Имеется 

постоянная связь со структурными подразделениями отрасли, достаточное 

документальное сопровождение, что позволяет проводить все виды практики по 

профилю специальности на достаточно высоком организационном и методическом 

уровне. 

11.  Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждается 

отсутствием рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны 

специалистов. 

12.  Материально-техническую базу Колледжа можно оценить как 

достаточную для ведения образовательной деятельности по заявленным направлениям 

и уровням подготовки, но можно отметить недостаточный темп обновления 

материально-технической базы. Согласно программе развития колледжа 

осуществляется закуп оборудования в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50. 

13.  Учебно-методическая работа в Колледже проводится эффективно с 

высоким уровнем организации.  
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14. В образовательном процессе колледжа широко используются различные 

педагогические технологии и современные методы обучения. 

15.  В  Колледже по всем специальностям ведется работа по использованию 

средств вычислительной техники, информационных технологий в учебном процессе, 

что отвечает современным требованиям к уровню и содержанию подготовки 

специалистов, хотя не все педагоги готовы к работе с использованием ИКТ. 

16.  Колледж имеет достаточно высокий кадровый потенциал для ведения 

образовательного процесса, хотя имеются недостаточные возможности для изучения 

передового опыта ведущих профессиональных образовательных учреждений 

Российской Федерации и за рубежом. Также можно отметить нехватку 

квалифицированных педагогических кадров по таким специальностям как Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых, Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по формированию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО по всем 

профессиям и специальностям, обновлять содержание рабочих программ в 

соответствии с требованиями стандартов WorldSkills. 

2. Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia по 

повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 

специализированных центрах, по качественной подготовке студентов к участию в 

Региональных отборочных соревнованиях профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia по отдельным компетенциям и сертификации экспертов по 

компетенциям WorldSkillsRussia. 

3. Систематически обновлять содержание учебно-методических комплексов 

по дисциплинам и профессиональным модулям, пополнять фонд контрольно-

оценочных средств. 

4. Продолжить работу по развитию у обучающихся и преподавателей 

навыков творческой деятельности, исследовательской и экспериментальной 
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деятельности, транслировать опыт работы преподавателей колледжа путем 

публикаций, организации и проведения мастер-классов, семинаров, фестивалей и т.д. 

5.  Продолжить работу по комплексному учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса колледжа, внедрению в образовательный 

процесс различных форм и методов проведения занятий с применением 

инновационных и информационно-коммуникационных технологий. 

6. Расширить спектр предоставляемых колледжем услуг по 

профессиональному обучению, в том числе и в г.Орск. 

7. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к 

организации и обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников. 

8. Совершенствовать систему профориентационной работы, трудоустройства 

выпускников. 

9. Развивать внебюджетную деятельность колледжа. 

10. Модернизировать материально-техническую базу колледжа для 

обеспечения по наиболее востребованным специальностям и профессиям по ТОП-50, а 

также актуализированных ФГОС СПО. 

11. Продолжить программу внедрения ФГОС СПО по 50 востребованным 

рабочим профессиям и специальностям, а также по актуализированным ФГОС СПО на 

базе колледжа. 

 

 

 

Директор ГАПОУ «ОИК»                                                Г.А.Вереницина 

 


