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Введение

В целях соблюдения действующего законодательства в области образования 
(п.3.ч.2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 
ФЗ от 29.12.2012 г.), Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, Приказом Минобрнауки России 
от 16 августа 2013 г. №2 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования; Приказом Минобрнауки России от 29 октября 
2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки 
РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказом 
Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 
порядок проведения самообследования образовательной организации, утвер
жденный приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 , обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
Колледжа, а также для подготовки отчета о результатах самообследования в 
Г АПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени Заслуженного учителя 
РФ В.Н.Бевзюка» проведена комплексная оценка всех направлений деятельности, 
которая проходила согласно разработанному плану реализации процедуры само
обследования.

Самообследование проводилось с целью:
- получения объективной информации о состоянии образовательного про

цесса по основным профессиональным образовательным программам и содер
жании подготовки;

- установления степени соответствия фактического содержания уровня и 
качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государст
венной аккредитации образовательным программам в соответствии с Феде
ральными государственными образовательными стандартами (государственными 
образовательными стандартами - до завершения их реализации в образовательном 
учреждении), системы управления и контроля качества в Колледже, 
востребованность выпускников, состояния информационно-методического и 
материально-технического обеспечения учебного процесса;

Для организации самообследования был разработан и утвержден приказом по 
Колледжу № 45 от 08.02.2019 г. план мероприятий.

В процессе самообследования были проанализированы:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;



- структура и содержание подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- качество подготовки;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном 
отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным видам 
деятельности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
Заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка» (далее - Колледж). Итоги 
самообследования обсуждались на заседании педагогического совета (протокол N° 
4 от 16 марта 2020 г.).

В результате обсуждения принято решение об утверждении отчета - само
обследования по готовности всех подразделений Колледжа к образовательному 
процессу в соответствии с государственной лицензией.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.1. Общие сведения об образовательной организации

Колледж является государственным автономным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования Оренбургской области. 
Функции Учредителя колледжа выполняет министерство образования 
Оренбургской области; место нахождения учредителя: 460000 г. Оренбург ул. 
Постникова, д. 27; адрес электронной почты: mmobr@obraz-orenburg.ru.

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области.

На основании этих документов разработан Устав колледжа. Его последняя 
редакция согласована распоряжением природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области от 20.05.2015 № 1539-р, 
утверждена приказом министерства образования Оренбургской области 
05.02.2015г № 01-21/195. Согласно последним изменениям в Уставе:

полное наименование колледжа: Г осударственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 
автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации

mailto:mmobr@obraz-orenburg.ru


В.Н. Бевзюка», сокращенное наименование колледжа: ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка».

Юридический адрес колледжа: 460009, г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 4. 
Образовательная деятельность осуществляется по адресам:
460009, г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 4,
460009, г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2,
460022, г. Оренбург, ул. Охотская, д. 1,
460034, г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59 а
Телефоны: (3532) 57-24-89, 57-24-71, 57-24-80, факс (3532) 57-24-89

Возглавляет колледж Виктор Викторович Бевзюк, кандидат педагогических
наук.

Колледж берет свое начало с ремесленного училища, существовавшего до 
1917 года. Распоряжением губернского отдела народного образования в 1924 году 
ремесленного училище было реорганизовано в индустриальный техникум с двумя 
отделениями: строительным и механическим. На механическом отделении 
проводилась подготовка автотракторных механиков. В 1929 году постановлением 
Правительства СССР техникум передали Наркомату сельского хозяйства СССР, 
переименовали в техникум механизации сельского хозяйства. В 1939 году 
произошли новые изменения: наш техникум вместе с Тамбовским и 
Новочеркасским перешел к Наркомату заготовок СССР и получил название 
автомобильного техникума. В 1953 году техникум был передан Министерству 
путей сообщения СССР и переименован в автотранспортный. Последняя передача 
техникума произошла в 1954 году Министерству автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог РСФСР, после чего у учебного заведения появилось новое 
название "автодорожный техникум". В 1972 году автодорожный техникум в связи 
с реорганизацией Министерств был переименован в автотранспортный. с 2001 года 
ФГОУ СПО "ОАТК" подчинялся Департаменту автомобильного транспорта 
Министерства Транспорта Российской Федерации.

В настоящее время учредителем ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка " 
является Оренбургская область в лице министерства образования Оренбургской 
области.

Миссия колледжа: «Содействие социально-экономическому развитию и 
благосостоянию региона и прилегающих к нему территорий путем предоставления 
гражданам, предприятиям, организациям различной собственности качественных 
услуг в сфере профессионального образования, таким образом, и в таком объеме, 
которые соответствуют высоким профессиональным, культурным и этическим 
нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание предприятий



автотранспортных предприятий, нефтегазоперерабатывающей и добывающей, 
легкой и пищевой промышленности и системы профессионального образования».

Цели системы качества подготовки будущего специалиста в колледже: 1. 
Совершенствовать образовательное пространство колледжа через систему 
качества подготовки будущего специалиста.
2. Объединить и интегрировать различные ресурсы (научные, организационные, 
методические, кадровые, управленческие и др.) с целью обеспечения 
организационного качества требований и действий всех структур колледжа.
3. Внедрять в образовательный процесс колледжа новые педагогические и 
информационные технологии.
4. Совершенствовать систему социального партнёрства как особого типа 
взаимоотношений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и 
местными органами власти, общественными организациями, нацеленную на 
согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.

Комплекс задач, решаемых в колледже с целью обеспечения системы 
качества подготовки будущего специалиста:
1. Моделирование (на основе анализа существующих достижений, проблем и 
прогноза перспективных требований, модели выпускника колледжа) желаемого, 
достойного уровня системы качества подготовки будущего специалиста.
2. Обеспечение такого функционирования образовательного пространства 
колледжа в целом, которое способствует усовершенствованию, обновлению, 
инновационному изменению согласно заданного уровня системы качества 
подготовки будущего специалиста через опережающее реагирование системы 
управления на отклонения реального качества от требуемого.
3. Совершенствование социального партнерства колледжа с целью подготовки 
конкурентоспособного специалиста с высокой культурой профессиональной 
деятельности.
4. Целесообразное и оптимальное использование педагогических кадров в 
обеспечении повышения качества подготовки будущего специалиста в колледже, 
формирование у них потребности в профессиональном развитии, создание условий 
для постоянного творческого роста, культуры профессиональной деятельности.
5. Реализация системы мероприятий по разработке программно-методического 
обеспечения программа профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ на основе модульной технологии.
6. Содействие трудоустройству молодых специалистов -  выпускников колледжа.
7. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению информационной 
компетентности сотрудников колледжа.



8. Мониторинг качества подготовки будущего специалиста в колледже через 
отслеживание уровней подготовки студентов, качественного состава 
преподавательского коллектива, их соответствия требованиям общества, 
государства, экономики; технологий образовательного процесса; структуры 
управления колледжем и его отдельных подсистем.

Направления работы колледжа:
1. Формирование механизмов социального партнерства, направленных на 
усиление положительного имиджа колледжа в регионе и России, индивидуальной 
привлекательности и активного участия работодателей в подготовке 
востребованных специалистов.
2. Ориентация управления колледжем на постоянное усовершенствование, 
обновление, инновационные изменения, в основе которого лежат два главных 
принципа: гибкость образовательного процесса и прозрачность деятельности 
колледжа для социальных партнеров, ориентированная на освоение компетенций.
3. Обеспечение качества профессионального образования в колледже через 
мониторинг обученности и компетентности преподавателей и обучающихся. 4. 
Обеспечение условий в колледже для создания обучающей среды, основанной на 
компетентностном подходе.
5. Создание комплекса организационно-педагогических условий, способствующих 
исследовательской и экспериментальной работе в колледже среди преподавателей 
и обучающихся.

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка 
- ППССЗ:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 21.02.01 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий»
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 23.02.05 
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного)»
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»
38.02.07 «Банковское дело»



- ППКРС:
13.01.06 «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети»
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 
19.01.17«Повар, кондитер»
43.01.09 «Повар, кондитер»
23.01.03 «Автомеханик»
43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»
08.01.06 «Мастер сухого строительства»
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»
23.01.09 «Машинист локомотива»
23.01.11 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного 
состава»
39.01.01 Социальный работник

Колледж вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации колледж обладает автономией, самостоятелен в принятии решений и 
осуществлении действий, вытекающих из Устава.

Колледж самостоятелен в осуществлении функций, отнесенных к его 
компетенции. Контроль за соответствием деятельности колледжа задачам, 
предусмотренным его Уставом, осуществляет Учредитель.

Колледж имеет печать с изображением Г осударственного герба Российской 
Федерации и со своим полным наименованием, штамп, а также может иметь иные 
печати, штампы, бланки. Колледж ведет делопроизводство, представляет 
необходимую отчетность о своей деятельности в министерство образования 
Оренбургской области.

1.1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности

1.1.3.
Деятельность колледжа регламентируется следующими организационно - 

правовыми документами:
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 56 № 003224821 за государственным регистрационным 
номером 2125658262211 от 23.07.2012г., выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области;



- лицензии на право ведения образовательной деятельности №2 2975 от 01.09.2016г. 
серия 56Л01 № 0004902 (бессрочная)
- свидетельство о государственной аккредитации № 2005 от 22 сентября 2016 г. 
серия 56А01 № 0004174 (действует до 25 декабря 2019 г)

В колледже в соответствии с Уставом разработаны и действуют следующие 
положения:
Положение о порядке оформления рабочих программ
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
студентов
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану Положение
о порядке оказания платных услуг
Положение о работе приемной комиссии
Положение о режиме занятий обучающихся
Положение о стипендиальном обеспечении
Положение о календарно-тематическом планировании
Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций
Положение о языке образования
Положение об организации учебного процесса
Правила приема
Положение о процедуре самообследования
Положение о смотре-конкурсе "Лучшая комната в общежитии"
Положение о комиссии по урегулированию споров 
Положение о конкурсе "Студент года"
Положение о порядке доступа педагогических работников к ИТС
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления или
прекращения отношений между ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» и
обучающимися и (или) их родителями
Положение о правилах внутреннего распорядка
Положение о смотре-конкурсе "Лучшая группа колледжа"
Положение о стипендиальной комиссии 
Положение о студенческом совете общежития 
Положение о студенческом самоуправлении 
Положение о студенческом совете колледжа
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
Положение о требованиях к одежде обучающихся
Положение об аттестационной комиссии
Положение об общежитии
Программа адаптации первокурсника
Правила пользования библиотекой



Положение о наблюдательном совете
Положение о хозрасчетном учебно-производственном участке "Автообщепит"
Положение о подразделении методический отдел
Положение о подразделении учебно-производственный отдел
Положение о подразделении отдел кадров
Положение о подразделении воспитательный отдел
Положение о подразделении хозяйственный отдел
Положение о гараже
Положение об итоговой аттестации студентов
Положение о проведении конкурса "Лучший по профессии токарь" Положение о 
проведении конкурса "Лучшая методическая разработка" Положение о проведении 
конкурса "Лучший преподаватель"
Положение о проведении конкурса "Лучший по профессии слесарь" Положение о 
библиотеке
Положение о внутриколледжном контроле
Положение о конкурсе на лучшую организацию работы цикловой комиссии 
Положение о наставничестве 
Положение о портфолио студента
Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов Положение
о производственной (профессиональной) студентов
Положение о предметных олимпиадах
Положение о стажировке преподавателей и мастеров ПО
Положение об учебно-методическом совете
Положение об учебном кабинете (лаборатории)
Положение об экзамене (квалификационном)
Положение об экспертной группе для проведения аттестации 
Положение об учебно-производственных мастерских 
Положение о проведении конкурса "Лучший по профессии"
Положение о промежуточной аттестации студентов 
Положение об аттестационной комиссии 
Концепция воспитательной системы колледжа 
Положение о классном руководителе учебной группы

Локальные акты расположены на официальном сайте Колледжа 
http://gapou-oatk.ru/

Вывод: Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с дей
ствующим законодательством, нормативными документами Министерства Об
разования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской

http://gapou-oatk.ru/


Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти в сфере образования, законами Белгородской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора и Правительства Оренбургской области, 
распоряжениями и приказами Учредителя, а также Уставом и локальными актами 
Колледжа.

Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, по
зволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессио
нального образования в соответствии с установленными при лицензировании 
значениями контрольных показателей. Колледж выполняет требования, преду
смотренные лицензией в соответствии с фактическими условиями.

1.2. Оценка системы управления колледжем 

1.2.1 Органы управления колледжем

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской 
области, Уставом ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка».

Помимо этого, администрация и педагогический коллектив руководствуются 
в своей деятельности нормативными и организационно-распорядительными 
документами, разработанными в колледже в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом: локальные акты, отражающие особенности 
образовательного учреждения; приказы и распоряжения; должностные 
инструкции.

Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении 
учебной, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Оренбургской области и Уставом ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка».

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности, самостоятельностью подразделений по 
направлениям их деятельности. Непосредственное управление колледжем 
осуществляет директор, назначаемый Учредителем, на основании заключенного с 
ним трудового договора.

К компетенции директора Колледжа относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Колледжа, за исключением вопросов, от
несенных федеральными законами или Уставом Колледжа к компетенции Уч
редителя Колледжа, Наблюдательного совета или иных органов управления 
Колледжа.

Структура управления колледжем определена согласно штатному 
расписанию. Разработаны и утверждены локальные акты о структурных



подразделениях, направлениях деятельности, которые отражают весь спектр 
реализуемых колледжем задач, согласно Уставу и действующему 
законодательству. По всем структурным подразделениям и должностям 
педагогических и других работников колледжа разработаны должностные 
инструкции.

Структура управления колледжем построена с учетом широкого привлечения 
общественных структур, максимально учитывая потребности всех
заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, 
персонала колледжа, социальных партнеров, органов управления образованием, 
региональных органов власти, общества в целом.

Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса проводится 
в соответствии с планами работы структурных подразделений, планами работы 
колледжа, планом-графиком контроля деятельности колледжа на учебный год.

Созданная, апробированная и отработанная система управления в колледже 
характеризуется целостным механизмом управления с введением новых 
структурных подразделений (воспитательный отдел, учебно-методическая часть, 
отдел информационных технологий и др.), детализированным разграничением 
служебных обязанностей между административно-управленческим персоналом, 
четкой координацией деятельности служб по организации образовательного 
процесса с максимальным делегированием служебных полномочий.

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением 
распределять управленческие полномочия между директором и его заместителями, 
рациональной расстановкой педагогических кадров по отделениям и структурным 
подразделениям. Система управления образовательным учреждением направлена 
на создание благоприятного морально-психологического климата, создание 
условий творческого развития личности преподавателя, подготовку специалистов, 
конкурентоспособных в своей профессиональной области.

Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех 
структурных подразделений в обучении и воспитании обучающихся, 
материальном обеспечении образовательного процесса, исполнением всеми 
структурными подразделениями решений, принятых коллегиальными органами и 
приказов директора колледжа. Взаимодействие между структурными 
подразделениями обеспечивается общим руководством, планом работы, единой 
системой контроля деятельности структурных подразделений.

Общее собрание колледжа -  орган самоуправления, объединяющий всех 
работников колледжа, осуществляющих свою деятельность на основе трудового 
договора, и представителей обучающихся. Решения Общего собрания, принятые в 
пределах полномочий, обязательны для исполнения всеми работниками и 
обучающимися колледжа. Общее собрание содействует осуществлению 
управленческих начал, развитию инициативы работников и обучающихся; 
реализует право на самостоятельность колледжа в решении вопросов, 
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и



финансово-хозяйственной деятельности. Общее собрание созывается директором 
колледжа не реже двух раз в учебный год. Председатель и секретарь общего 
собрания избираются путем прямого открытого голосования членами Общего 
собрания из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 
собрания.

С целью развития коллегиальных, демократических форм согласования и 
принятия принципиальных решений, способствующих организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, и как форма 
общественного руководства в колледже создан выборный представительный орган 
-  Совет колледжа. Совет колледжа является органом самоуправления в рамках 
установленных компетенций.

К компетенциям Совета колледжа относятся: рассмотрение предложений по 
изменению и дополнению Устава колледжа; определение основных направлений 
деятельности колледжа; содействие деятельности Педагогического совета; 
разработка ежегодных Правил приема в колледж; разработка правил внутреннего 
трудового распорядка; координация в колледже деятельности общественных (в том 
числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 
организация работы по выполнению решений Общего собрания колледжа. 
Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Решения Совета колледжа принимаются открытым голосованием и 
являются правомочными при участии на его заседаниях не мене двух третей его 
состава и, если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.

К формам самоуправления в Колледже также относятся: Педагогический 
совет, Научно-методический совет; Студенческий совет.

Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствования методической работы, а также содействия 
повышению квалификации педагогических работников. Его членами являются все 
педагогические работники колледжа. Председателем Педагогического совета 
является директор колледжа. Для ведения документации Педагогического совета 
директором назначается секретарь Педагогического совета. Педагогический совет 
колледжа организует и проводит свою работу по плану, ежегодно утверждаемому 
директором Колледжа, не позднее 1 сентября текущего года. Заседание 
Педагогического Совета собирается не реже одного раза в квартал.

К компетенции Педагогического Совета относятся: вопросы анализа, оценки 
и планирования: объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
теоретического и практического обучения, производственной практики, 
воспитательной работы; контроля образовательного процесса.

Педагогический Совет Колледжа проводит работу в соответствии с 
Положением, утвержденным директором колледжа.



За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года состоялось 7 
заседаний педагогических советов, на которых, в том числе, рассматривались 
вопросы: итоги и анализ учебной работы за 1 полугодие, итоги методической 
работы за 1 полугодие, итоги воспитательной работы за 1 полугодие, рассмотрение 
локальных актов, ознакомление с нормативными документами по борьбе с 
коррупцией, о выдвижении кандидатов из числа обучающихся для назначения 
стипендии Правительства РФ, обобщение актуального педагогического опыта, о 
допуске к экзаменам, основные требования профессионального стандарта к 
трудовой функции «Создание педагогических условий для развития группы 
(курса) обучающихся по программам СПО», о допуске к Государственной 
итоговой аттестации выпускников по ППССЗ и ППКРС, итоги выпуска 2019 г., 
отчеты председателей ГЭК, об организации летнего отдыха обучающихся «группы 
риска», рассмотрение учебных планов на 2019-2020 учебный год, выборы 
председателя и секретаря педсовета; знакомство с вновь прибывшими ра
ботниками, анализ работы Колледжа за 2018-2019 учебный год, итоги работы 
приемной комиссии, утверждение плана работы Колледжа, утверждение ОПОП 
ППКРС и ППССЗ, УП корректировка и актуализация, рассмотрение и принятие 
локальных актов, промежуточной аттестации и назначении стипендии и о 
дополнении к программам ГИА по профессии «Сварщик», практико
ориентированное обучение как необходимость современного этапа модернизации 
профессионального образования, рассмотрение и принятие Программ ГИА, итоги 
проверки санитарно-гигиенического состояния кабинетов, лабораторий,
мастерских.

Научно-методический совет в соответствии с Положением, утвержденным 
директором колледжа организует следующую деятельность: анализирует, 
контролируют ход и результат комплексных нововведений, исследований, 
имеющих значимые последствия для развития колледжа; анализирует состояние и 
результативность деятельности методической службы; рассматривает,
вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию 
колледжа, по научно-методическому обеспечению образовательного процесса, 
определяет инновационную политику колледжа; согласует требования к качеству; 
организует целенаправленную работу по повышению профессионального 
мастерства педагогов; осуществляет общее руководство разработкой и 
экспертизой методического обеспечения образовательного процесса; инициирует 
и осуществляет комплексные исследования и др. В состав Научно-методического 
совета колледжа входят: директор, заместители директора по учебной работе, 
научно-методической работе, воспитательной работе, учебно-производственной 
работе; методисты, заведующие отделениями, председатели методических 
объединений. Председателем Научно-методического совета является директор



колледжа. Состав совета утверждается директором колледжа сроком на один год. 
Заседания Научно-методического совета проходят один раз в два месяца. За 
отчетный период в Колледже состоялось 7 заседаний МС.
Студенческий совет является общественной студенческой организацией, 
представляющей интересы обучающихся колледжа перед администрацией. 
Студенческий совет является постоянно действующим выборным органом 
студенческого коллектива колледжа и находится в прямом подчинении у 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе в целях реализации 
концепции воспитательной работы и студенческого самоуправления. В своей 
работе совет руководствуется принципами демократии, добровольности, 
равноправии и законности и действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка и 
настоящим Положением. Выбирать и быть выбранным в состав Студенческого 
совета и участвовать в его деятельности имеют право все обучающиеся колледжа.

В 2019 году проведено 10 ежемесячных заседаний Совета обучающихся, в 
ходе которых были обсуждены вопросы: выборы председателя и секретаря Совета, 
определение целей и задач работы, проведение мероприятия в День пожилого 
человека «Месяц добрых дел», проведение Дня студенческого самоуправления, 
проведения концерта ко Дню учителя, посвящение в студенты колледжа, акция 
«Меняю сигарету на конфету!», проведение смотра-конкурса талантов «Алло, мы 
ищем таланты!», организация общеколледжной акции в День борьбы со СПИДом, 
мероприятия, посвященные Новому году, круглый стол «Конституция РФ - 
основной Закон страны», Заседание стипендиальной комиссии, проведение 
конкурса «Студент года», участие в организации и проведении месячника военно - 
патриотической работы, проведение спортивно- оздоровительных мероприятий, 
посвященных Дню Защитника Отечества, организация и проведение конкурса 
газет, плакатов, презентаций, посвященных Международному женскому дню 8 
Марта, организация работы экологических акций «Рекам Чистые берега!», по 
благоустройству территории колледжа «Колледж твой дом - береги все в нем», 
проведение конкурса самодеятельного творчества «На Николаевской», проведение 
«Дня открытых дверей», о проведении экологических субботников, 9 мая - День 
Победы, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, участие в акции 
«Ветеран живет рядом» и возложение цветов у памятника Вечный огонь, 
проведение Дня здоровья, о Дне независимости РФ, о Дне молодежи.

В Колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих кол
легиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы: совещание при директоре; методическое 
объединение кураторов; школа молодого специалиста; комиссия по трудовым 
спорам; стипендиальная комиссия; комиссия по профилактике правонарушений; 
комиссия общественного наркологического поста; профсоюзный комитет 
преподавателей и сотрудников, и др.



Для организации взаимодействия структурных подразделений, координации 
их деятельности в колледже работают пять заместителей директора: заместитель 
директора по учебной работе; заместитель директора по учебно-производственной 
работе; заместитель директора по научно
методической работе; заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Кроме этого, 
согласно штатному расписанию, в колледже предусмотрены следующие 
сотрудники: главный бухгалтер, юрисконсульт, старший инспектор по кадрам, 
методист, старший мастер, социальный педагог, два педагога-психолога, 
руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, 
заведующий библиотекой, специалист по охране труда, два коменданта зданий. 
Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на 
планерных совещаниях у директора колледжа.

Система управления Колледжем предусматривает четкое взаимодействие 
подразделений при осуществлении образовательной деятельности. Система 
обеспечивается централизованным планированием работы, наличием положений о 
структурных подразделениях колледжа, должностными инструкциями 
руководителей структурных подразделений, сложившейся системой контроля и 
сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений 
и полученных результатов.

1.2.2. Структурные подразделения

В колледже создана гибкая система управления организацией 
образовательного процесса, направленная на процесс устойчивого развития 
учебного заведения, вовлечение всего коллектива в обеспечение качества 
профессионального образования, контроль и оценку качества образовательного 
процесса.

Основным учебным и административным подразделением, 
осуществляющим подготовку специалистов и ведущим воспитательную работу, 
является Отделение колледжа. Структура и функции отделений определяются 
Положением о деятельности, утверждаемым директором колледжа. Учебные 
группы отделений формируются по направлениям подготовки и формам обучения. 
Общее руководство отделением осуществляет заведующий отделением.

Деятельность отделения координируют заместители директора по учебной 
работе, по учебно-производственной работе, по научно-методической работе, по 
воспитательной работе.

Целью деятельности отделений является - планирование, организация, 
сопровождение и контроль образовательного процесса.

В настоящее время в колледже сформированы следующие отделения:



- отделение «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов"», «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
- отделение «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)», «Бурение нефтяных и газовых 
скважин»;
- отделение «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
- отделение «Заочное обучение».

Структура и функции отделений определяются Положением об их 
деятельности, утверждаемым директором. Возглавляет отделение заведующий 
отделением. В начале учебного года утверждаются планы работ отделения на год.

Основным учебно-методическим подразделением колледжа является 
методическое объединение, которое формируется из преподавателей 
родственных дисциплин и профессиональных модулей, с учетом структуры 
учебных планов специальностей и профессий колледжа в целях методического 
обеспечения образовательного процесса, оказания помощи преподавателям в 
обеспечении выполнения требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов, внедрения новых педагогических технологий, 
направленных на улучшение качества подготовки специалистов, обеспечения их 
конкурентоспособности на рынке труда. Немаловажной задачей методических 
объединений является оказание помощи преподавателям в реализации требований 
образовательного стандарта и повышения психолого-педагогической, 
методологической и общекультурной компетентности преподавателей, 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
совершенствования существующих и внедрения новых форм, методов и средств 
обучения и воспитания, современных педагогических и производственных 
технологий и эффективного педагогического опыта.

Каждое методическое объединение в соответствии с номенклатурой дел 
колледжа ведет документацию на текущий учебный год: план работы, анализ 
работы/отчет, протоколы заседаний, решения и другие документы, отражающие 
деятельность комиссии.

В рамках работы методические объединения обсуждают вопросы, 
касающиеся оптимизации образовательного процесса, совершенствования 
методической базы, новинок в сфере образования.

Перечень методических объединений педагогов, их председатели и 
персональный состав назначаются приказом директора сроком на один учебный 
год.
Перечень методических объединений:
Методическое объединение «Общественно-гуманитарных дисциплин». - 
Методическое объединение «Общепрофессиональных дисциплин». - 
Методическое объединение «Классных руководителей».
Методическое объединение «Естественно-научного цикла».



Методическое объединение «Специальных дисциплин».
Методическое объединение «Специальных дисциплин ТО и ТР автомобильного 
транспорта».
Методическое объединение «ПиБДД и производственно-учебных практик».

Структура и функции МО определяются Положением о ее деятельности, 
утверждаемым директором. Возглавляет МО председатель. В начале учебного года 
утверждаются планы работ МО на год.

Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с 
рабочими учебными планами осуществляет Учебная часть, обеспечивающая, 
совместно с другими структурными подразделениями, контроль за посещаемостью 
и успеваемостью обучающихся, проведение промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации, ходом курсового и дипломного 
проектирования, ведением учебной документации и рациональное распределение 
аудиторного и внеаудиторного фонда. Учебная часть также контролирует 
выполнение нагрузки преподавателями, которая определяется приказом директора 
на учебный год. Расписание учебных занятий составляется диспетчером по 
расписанию еженедельно и утверждается директором колледжа.

Учебно-производственная работа является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и реализуется посредством организация учебной и 
производственной практики обучающихся в соответствии с требованиями 
ГОС/ФГОС СПО; создание условий для постоянного повышения качества 
практической подготовки обучающихся; обеспечение условий для эффективной 
работы учебных лабораторий, учебных и учебно-производственных мастерских и 
учебно-производственных участков в соответствии с реализуемыми ОПОП 
/ППКРС; координация деятельности структурных подразделений и должностных 
лиц, задействованных в учебно- производственной работе; инициирование 
повышения квалификации педагогических работников, задействованных в учебно
производственной работе, в части их практической подготовки (стажировка на 
производстве, получение, подтверждение или повышение рабочего разряда). 
Должностные лица, выполняющие обязанности на постоянной (мастера 
производственного

обучения) или временной основе (руководители практик из числа 
преподавателей) в рамках учебно-производственного процесса, подчиняются 
заместителю директора по учебно-производственной работе.

Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе на основе комплексного плана, в 
котором нашли отражение все аспекты воспитательной деятельности: Основными 
направлениями деятельности воспитательной работы являются: деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных



ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства; формирование и повышение общей и 
профессиональной культуры обучающихся; организация и проведение 
мероприятий разного уровня; повышение социально-педагогической
компетентности участников образовательного процесса, уровня 
удовлетворенности заказчиков образовательных услуг; способствование 
сохранности контингента, отсутствию нарушений Устава и правил внутреннего 
распорядка. На основе комплексного плана составляются планы воспитательной 
работы в учебных группах. Создана социально-психологическая служба, которая 
включает в себя социального педагога, педагога-психолога.

Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в колледже 
осуществляется в соответствии с нормативной и организационно
распорядительной документацией, поступающей от вышестоящих органов 
(Министерство образования и науки РФ, министерство образования Оренбургской 
области) и разрабатываемой самостоятельно. Нормативная правовая
документация, поступающая из вышестоящих органов, концентрируется у 
директора колледжа, в учебной части, методическом кабинете, у руководителей 
структурных подразделений.

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная документация 
разрабатывается соответствующим структурным подразделением, 
согласовывается с тем или иным должностным лицом, обсуждается на заседаниях 
Совета колледжа, Педагогического совета и утверждается директором. При 
принятии новых или внесении изменений в уже действующие нормативные 
правовые акты проводится работа по корректировке локальной нормативной и 
организационно-распорядительной документации колледжа. Разрабатываются, 
обсуждаются и утверждаются изменения, дополнения или новая редакция 
соответствующего документа.

Общая линия деятельности колледжа в комплексе представлена в Плане 
работы ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» на год, в котором отражена вся 
иерархия рассмотрения вопросов и перспектив деятельности. План работы 
рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале 
учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям оптимально 
сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и 
реальностью поставленных задач, единством целей на планируемый период и 
средств их достижения.

Планирование осуществляется по направлениям: учебная и учебно
методическая деятельность, учебно-производственная деятельность, научная и 
научно-методическая деятельность, воспитательная деятельность, финансово
экономическая и административно-хозяйственная деятельность.

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с номенклатурой дел, 
утверждаемой директором колледжа. Номенклатура соответствует основным



направлениям деятельности колледжа и распределена по структурным 
подразделениям.

Отдел кадров работников колледжа ведет книги приказов, личные дела, 
трудовые книжки преподавателей и сотрудников.

Архив колледжа располагается в помещении, достаточном для хранения 
документации. Все структурные подразделения имеют номенклатуру дел, 
нормативы хранения документов в соответствии с Перечнем типовых 
управленческих документов, образующихся в деятельности колледжа, с указанием 
сроков хранения. Дипломные и курсовые проекты студентов, архивируемые 
документы расположены в установленном порядке.

Установлено, что в соответствии с нормативно-правовой и организационно
распорядительной документацией осуществляется взаимодействие всех 
структурных компонентов управления Колледжем. Система управления Кол
леджем реализует современные научные подходы к организации управления.

Выводы: В Колледже созданы необходимые организационно
административные условия для качественной подготовки специалистов по об
разовательным программам СПО.

Структура, организация управления Колледжем соответствует уставным 
требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных под
разделений, обеспечивает нормальное функционирование Колледжа с полным 
соблюдением нормативных требований.

Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие в 
структуру управления эффективно взаимодействуют при реализации основных 
направлений деятельности Колледжа.

В целом, система управления Колледжем обеспечивает формирование ус
ловий и механизмов, необходимых для подготовки высококвалифицированных 
специалистов.

1.3 Содержание и качество подготовки обучающихся
1.3.1.Структура и содержание подготовки специалистов

В соответствии с лицензией Колледж может осуществлять подготовку 
специалистов по образовательным программам базового и повышенного уровня. 
Подготовка реализуется в соответствии с требованиями действующих 
Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям, 
профессиям среднего профессионального образования.



С сентября 2017 года в колледже осуществляется подготовка по 
Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования, разработанным и утвержденным в соответствии 
со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования (ФГОС по ТОП 
50), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661, а также во исполнение пункта 3 
комплекса мер направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, 
и представляющий собой совокупность обязательных требований к среднему 
профессиональному образованию по профессии или специальности.

Структура ФГОС СПО по ТОП-50 полностью соответствуют части 3 статьи 
11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В целом ФГОС по ТОП-50 имеют следующие 
характерные особенности: виды деятельности и профессиональные компетенции 
разработаны с учетом требований международных и профессиональных 
стандартов, а также передовых технологий; изменена номенклатура и ориентация 
общих компетенций; повышена академическая свобода образовательных 
организаций в части формирования структуры и содержания образования; 
определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков рабочих кадров; 
определены условия реализации образовательной программы, в том числе введены 
дополнительные требования к опыту практической деятельности педагогических 
работников; введен новый вид проведения государственной итоговой аттестации -  
демонстрационный экзамен.

Разработанные в колледже основные профессиональные образовательные 
программы состоят из комплекта документов (учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, а также контрольно-оценочные и учебно-методические материалы, 
методическое обеспечение самостоятельной работы), соответствующих 
установленным нормативно-правовым требованиям и рекомендациям к срокам 
обучения, объему максимальной и обязательной учебной нагрузки, распределению 
вариативных часов, к соотношению объема часов теоретического и практического 
обучения (лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ (проектов), 
всех видов практик), охвату учебных дисциплин, предусмотренными формами 
промежуточной аттестации. Более 65% дисциплин завершаются экзаменами. 
Соотношение теоретического и практического обучения в общем объеме учебного 
времени составляет соответственно 53% и 47%.



Учебные планы по каждой ОПОП разработаны на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальностям, профессиям 
среднего профессионального образования, в соответствии с требованиями приказа 
Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции от 15.12.2014) «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программа среднего профессионального образования» и 
приказа Минобрнауки России №291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования».

Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом профиля, 
получаемого профессионального образования на основании следующих 
документов:
- «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), 
(далее Рекомендации, 2007), определяющих профили получаемого 
профессионального образования, базовые и профильные общеобразовательные 
дисциплины и их объемные параметры, а также рекомендуемое распределение 
специальностей среднего профессионального образования по профилям 
получаемого профессионального образования;
- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», вносящего поправки в БУП-2004 в части увеличения времени на 
изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 час. до 70 час.
- Приказ Минобрнауки России от 4.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в редакции от 
15.12.2014).
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (в редакции от 23.06.2015г.).

Нормативный срок освоения ОПОП по подготовке специалистов среднего 
звена при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе



основного общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  
39 недель; промежуточная аттестация -  2 недели; каникулярное время -  11 недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),
распределено на изучение базовых и профильных дисциплин
общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России от 
29.05.2007г. №203-1180. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки 
России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру -  по три часа в неделю 
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889).

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличен на 82 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 
учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  57 недель; промежуточная аттестация -  3 
недели; каникулярное время -  13 недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа.),
распределено на изучение базовых и профильных дисциплин
общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России от 
29.05.2007г. №203-1180. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки 
России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру -  по три часа в неделю 
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №2889). С целью повышения качества 
подготовки обучающихся по общеобразовательным дисциплинам 396 часов 
распределено на данную составляющую.

Экзамены по общеобразовательному циклу проводятся по русскому языку, 
математике, а также по одной из профильных дисциплин.

При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную 
часть, используется для расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием основной части. Вариативная часть распределена на увеличение 
объема времени, отведенного на учебные дисциплины и профессиональные модули 
обязательной части, учебную и производственную практики введение новых 
дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности образовательного учреждения.

Обязательная часть образовательных программ по ФГОС ТОП-50 составляет 
80% от общего объема времени, вариативная 20%. Учебная деятельность 
обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое, занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар). Во всех циклах выделен 
объем работ обучающихся, во взаимодействии с преподавателем по указанным 
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. Все основные 
профессиональные образовательные программы согласованы с работодателями.

1.3.2 Состояние контингента
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» реализует программы среднего 

профессионального образования с целью подготовки квалифицированных рабочих



или служащих и специалистов среднего звена по направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями работодателей 
регионального рынка труда, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования.

Получение среднего профессионального образования по очной форме 
обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или служащих 
и специалистов среднего звена осуществляется на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования.

Получение среднего профессионального образования по заочной форме 
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется 
на базе среднего общего образования.

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности в период проведения самообследования в колледже осуществляется 
подготовка специалистов:
-  по очной форме обучения: в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования:

№
п/п

Наименование специальности Уровень
подготовки

Норматив 
ный срок 
обучения

На базе:

по основным профессиональным образовательным программам:
1 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»
Базовый 3 года 

10 месяцев
Основного
общего
образования

2 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Повышенны
й

4 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

3 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

4 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Базовый 2 года 
10 месяцев

среднего
общего
образования

5 «Организация перевозок и управление 
транспортом (по видам)»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

6 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования



7 «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

8 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

Базовый 2 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

9 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

10 «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

11 «Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного)»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

12 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

13 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов»

Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

14 «Страховое дело (по отраслям)» Базовый 2 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

15 «Банковское дело» Базовый 3 года 
10 месяцев

основного
общего
образования

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
1 «Машинист локомотива» 3 года 

10 месяцев
основного общего 
образования

2 «Электромонтер - линейщик по 
монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети»

2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

3 «Машинист крана (крановщик)» 2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

4 «Проводник на железнодорожном 
транспорте»

2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

5 «Повар, кондитер» 2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

6 «Автомеханик» 2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

7 «Мастер сухого строительства» 2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования



8 «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)»

2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

9 «Повар, кондитер» 3 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

10 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей»

2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

11 «Социальный работник» 2 года 
10 месяцев

основного общего 
образования

-  по заочной форме обучения:
в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования:

№
п/п

Наименование специальности Уровень
подготовки

Норматив 
ный срок 
обучения

На базе:

по основным профессиональным образовательным программам:
1 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»
Базовый 3 года 

10 месяцев
Среднего
общего
образования

2 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Базовый 3 года 
10 месяцев

Среднего
общего
образования

3 «Организация перевозок и управление 
транспортом (по видам)»

Базовый 3 года 
10 месяцев

Среднего
общего
образования

4 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов»

Базовый 3 года 
10 месяцев

Среднего
общего
образования

5 «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»

Базовый 3 года 
10 месяцев

Среднего
общего
образования

6 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

Базовый 3 года 10 
месяцев

Среднего
общего
образования

По окончании обучения в колледже выпускникам присваивается 
квалификации, соответствующие ФГОС СПО.

Кроме основных образовательных программ в колледже реализуются 
основные программы профессионального обучения. В соответствии с лицензией в 
отчетный период велась реализация следующих направлений:



№
п/п

Код и наименование основной программы профессионального
обучения

1 10047 «Аккумуляторщик»
2 13788 «Машинист крана автомобильного»
3 14612 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций»
4 18552 «Слесарь по топливной аппаратуре»
5 18576 «Слесарь строительный»
6 19756 «Электрогазосварщик»
7 11463 «Водитель электро- и автотележки»
8 11889 «Дорожный рабочий»
9 11442 «Водитель автомобиля» (категория «В», «С», «Д», «Е»)
10 18494 «Слесарь КИПиА»
11 18590 «Слесарь-электрик по ремонту автомобилей»
12 11618 «Г азорезчик»
13 15643 «Оператор котельной»
14 19203 «Тракторист»
15 11451 «Водитель мототранспортных средств»
16 11453 «Водитель погрузчика»

В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров, 
специалистов, ориентированная на региональный рынок труда и заказ 
работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на базе всесторонней 
проработки ресурсных возможностей колледжа, прогнозирования перспектив 
спроса на рынке труда специалистов со средним профессиональным образованием. 
Ежегодно выполняется проект государственного задания на подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов (контрольных цифр приема), 
который согласовывается с работодателями, центрами занятости населения и с 
отраслевыми министерства Оренбургской области. Обеспечение востребованности 
и дальнейшее трудоустройство выпускников рассматривается педагогическим 
коллективом как одно их приоритетных направлений деятельности колледжа.

В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников, 
основными задачами которой являются.
- мониторинг трудоустройства, создания банка данных о выпускниках и содействие 
их трудоустройству, информирование студентов и выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства;
- социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у 
студентов навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства;
- организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок 
вакансий;
- разработка методических материалов, типографская деятельность для содействия 
трудоустройству;



- организация временной занятости студентов, стажировок выпускников;
- партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с 
работодателями и ЦЗН по вопросам трудоустройства выпускников колледжа.

Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для 
трудоустройства на предприятиях и в учреждениях области на сайте колледжа.

Для организации работа службы по содействию трудоустройству 
выпускников ежегодно разрабатывается план работы, утверждается директором 
колледжа.

Мероприятия, направленные на карьерное становление и сопровождение 
выпускников, проводятся как в течение года, так и в период активной подготовки 
к поиску работы, перед выходом на практику. К традиционным ежегодным 
мероприятиям относятся следующие:
-  взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки 
образовательных программ на основе учета потребностей работодателей
-  организация всех видов практик
-  обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей, самопрезентации, 
составление резюме, повышение профессиональной мобильности, проведение 
семинаров по технологии поиска работы и т.п.
-  сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка,
консалтинговые услуги, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации и т. п.
-  презентации работодателей
-  ярмарки вакансий в институтах
-  индивидуальная работа по персональному трудоустройству
-  информирование работодателей, выпускников, студентов об услугах, вакансиях
-  обеспечение студентов и выпускников данными о востребованных профессиях, 
ситуации на рынке труда, требованиях работодателей
-  взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору 
претендентов на вакантные должности
-  разработка и изготовление справочных материалов, методических рекомендаций, 
раздаточных материалов по трудоустройству для студентов, выпускников, 
работодателей.

1.3.3. Анализ организации и результатов приема абитуриентов

Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно 
утверждаемых Учредителем. Предложения по контрольным цифрам приема 
формируются колледжем в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и с учетом реального спроса на образовательные 
услуги и потребности работодателей в специалистах определенного профиля.

Прием в колледж в 2019 году проводился в соответствии с Правилами 
приема, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. №



273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Организация приема граждан 
для обучения по освоению образовательных программ среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 
звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
осуществляется приемной комиссией колледжа. Председателем приемной 
комиссии является директор колледжа, который утверждает состав приемной 
комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется Положением о ней, утверждаемым директором колледжа.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 
колледжа.

При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 
и открытость приемной комиссии.

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения по каждой из специальностей, профессии, дающим право на выдачу 
документа государственного образца, основными профессиональными 
образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу
приемной комиссии, данные документы размещаются на информационном стенде 
и на официальном сайте в сети Интернет: http://gapou-oatk.ru/

Прием абитуриентов для получения среднего профессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена, программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) на бюджетные места 
осуществляется на общедоступной основе. Прием абитуриентов в 2019 году 
осуществлялся на базе основного общего и на базе среднего общего образования.

Контрольные цифры приема ежегодно выполняются на 100%.
Анализ проблемы сохранности контингента позволил выделить несколько 

причин отсева: трудности в освоении профессиональной образовательной 
программы, связанные с недостаточным уровнем освоения общего образования; 
отсутствие желания учиться, низкий уровень мотивации; большое количество 
пропусков занятий по разным причинам; осознание неверного профессионального 
выбора; недостаточный контроль за соблюдением дисциплины со стороны 
родителей, Колледжа.

http://gapou-oatk.ru/


1.3.4. Организация учебного процесса по программам профессионального
обучения

На базе Колледжа по заявкам центров занятости и предприятий региона 
проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, 
наиболее востребованным на рынке труда.

Полный перечень реализуемых программ в рамках работы Колледжа 
расположен на официальном сайте колледжа: http://gapou-oatk.ru/

Содержание и продолжительность обучения по каждой образовательной 
программе определяются учебными планами и программами. Учебные планы и 
программы разработаны по всем направлениям на основе утвержденных про
фессиональных стандартов или установленных квалификационных требований.

Дополнительное профессиональное образование

№
п/п

Наименование программы 2019
слушатели студенты

1 Профессиональная подготовка и переподготовка 
специалистов ответственных за обеспечение 
безопасности движения

47

2 Подготовка водителей и специалистов, 
осуществляющих перевозку опасных грузов

14 -

3 Подготовка и переподготовка мастеров 
производственного обучения вождению

9 -

4 Профессиональная переподготовка ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения

19 -

5 Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «В»

30 202

6 Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «С»

30 118

7 Профессиональная переподготовка водителей 
транспортных средств категории с «В» на категорию 
«С»

11

8 Профессиональная переподготовка водителей 
транспортных средств категории с «С» на категорию
«Д»

33

9 Профессиональная переподготовка водителей 
транспортных средств категории с «В» на категорию
«Д»

11

10 Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «ВЕ»

26 -

11 Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «СЕ»

30 -

http://gapou-oatk.ru/


12 Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «А»

16 -

13 Профессиональная переподготовка водителей 
транспортных средств категории с «С» на категорию
«В»

3

14 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
организаций

70 -

Профессиональное обучение

№
п/п

наименование программы 2019
слушатели студенты

1 Электрогазосварщик 42 11
2 Стропальщик 21
3 Пользователь AutoCAD 16
4 Помощник машиниста тепловоза 8 -
5 Повар 20 9
6 Составитель поездов 2 -
7 Проводник пассажирского вагона 19 -
8 Помощник машиниста электропоезда 1 -

9 Проводник служебно- технического 
вагона

3 -

10 Слесарь по ремонту автомобилей 4 -
Выводы: Образовательная деятельность Колледжа по программам про

фессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 
соответствует требованиям федеральных нормативно-правовых актов. Обучение 
проводится в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности.

В Колледже созданы все условия для реализации программ профессио
нального обучения и дополнительных профессиональных программ. Обучение 
осуществляется по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда 
Оренбургской области. Выполнение учебных планов и программ составило 100%.

Г АПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени Заслуженного 
учителя РФ» реализует программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А», «А1», «М», «В», «В1», «С», «С1», «С1Е», 
«D», «ПЕ», и переподготовки с «С» на «D», с «С» на «B», с «B» на «C», с «B» на 
«D». Данная деятельность осуществляется на основе Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, Серия РО № 032936, Регистрационный № 704 от 
06.03.2012 г., выдана Министерством образования Оренбургской области, 
бессрочная, Свидетельства о государственной аккредитации, Серия 56А01 №



0000982, № 1290 от 25 декабря 2013 г, выдано Министерством образования 
Оренбургской области, действует до 25 декабря 2019 г.

Учебные планы и программы по профессиональному обучению водителей 
категории «В», с категории «С» на категорию «В» согласованы с Управлением 
ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

1.3.5. Подготовка по ППССЗ и ППКРС
Подготовка специалистов по представленным профессиям и специальностям 

осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СПО (ТОП-50) на основании 
сформированных программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

При разработке программ были учтены требования соответствующих 
профессиональных стандартов, а также примерные основные образовательные 
программы по профессиям и специальностям ТОП-50.

Учебный процесс в Колледже организуется согласно рабочим учебным 
планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, перспективно 
- тематическим планам. Рабочие учебные планы отражают образовательный 
уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
обязательной учебной нагрузки с учетом самостоятельной работы.

Перед началом разработки ОПОП была определена специфика программы с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей. При формировании ОПОП был использован объем времени, от
веденный на вариативную часть циклов ОПОП, в т.ч. на увеличение при этом 
объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, либо 
на новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей.

Теоретическое и практическое обучение в группах организовано по графику 
учебного процесса. Формы промежуточной аттестации (зачёты, диффе
ренцированные зачёты, экзамены, экзамены квалификационные, курсовые про
екты) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и установленным 
объёмам промежуточной аттестации.

Количество экзаменов в год составляет 8 штук, что соответствует требо
ваниям ФГОС СПО.

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся

Отделение 23.02.03, 23.02.07
Г руппа %

успеваемости
%

качества
Средний

балл
Кол-во

отличников
Количество
хорошистов

Не
успевающ

ие
13 100 49,7 3,6 1 6 0



14к 100 95 4,4 1 20 0
15 100 28 3,5 0 4 0
17 100 57,8 3,7 0 11 0
17к 100 34 3,4 0 2 0
18к 100 28 3,5 0 3 0
19к 100 30 3,4 0 6 0
23 100 70 4,1 0 11 0
24к 100 95 4,4 1 20 0
25 100 18 3,5 0 4 0
27 100 57,8 3,7 0 11 0
27к 100 8 3,4 0 2 0
28к 100 25 3,21 0 5 0
33 100 55,6 3,97 0 10 0
34к 100 53 3,8 1 20 0
35 100 80 4,2 6 12 0
38к 100 32 3,4 0 5 0
44к 100 53 3,8 0 9 0
45 100 80 4 1 14 0
48 100 32 3,2 0 5 0
54к 100 72 3,95 5 10 0

1. Успеваемость 99,1 %
2. Лучшие показатели - курс, группа: 1 курс-14к, 2 курс-24к, 3 курс-35, 4 

курс-45
3. Качество образования 51 %
4. Количество студентов, получающих стипендию 187 человек

Отделение 23.02.01, 21.02.02, 38.02.01

№ гр.
%

успеваемост
и

%
качества

средний
балл

кол-во
отличников

кол-во
хорошистов

кол-во
неуспеваю

щих
11 100 70,2 3,82 1 11 0

12Б 96,2 72,33 3,87 - 12 0
12БК 91 46,8 3,51 - 4 0
18БК 72,7 47,6 3,6 - 3 0

16 100 95,33 4,23 1 21 0
21 100 64,1 3,94 2 8 0

22Б 100 93,2 4,23 2 16 0
22БК 96 39,2 3,48 - 2 0

26 97,6 83,2 4,12 3 9 0
31 100 77,1 4,09 4 8 0



32Э 100 47,2 3,64 4 2 0
36 90 83,33 4,5 3 13 0
41 100 77,3 4,27 5 12 0

42Э 93,7 73,3 3,84 2 4 0

Успеваемость -  100 %
Качество -  61,03%
Лучшие показатели -  группы 16, 26
Количество студентов, получающих стипендию -  161 человек

Отделение 08.02.01, 08.02.05

№ гр.
%

успеваемост
и

%
качества

средний
балл

кол-во
отличников

кол-во
хорошистов

кол-во
неуспеваю

щих
8 Н 95,7 60,9 3,6 3 11 0
10 Н 96 67,9 4,1 7 11 0

18 НК 66 57,9 3,1 2 6 0
19 НК 81 63,9 3,4 2 5 0

9 З 87,5 62,5 4,6 4 17 0
9 А 93,3 63,5 3,8 2 13 0

28 Н 93,3 70,5 3,8 4 13 0
28 НК 66,7 57,3 3,2 - 9 0
20 А 55 52,3 3,2 2 6 0
29 А 98 73,6 3,2 3 9 0
20 З 83 78,6 3,6 7 11 0
29 З 95,7 77,4 3,4 1 7 0
38 Н 94,4 78,9 3,4 3 8 0

38 НК 74 67 3,5 1 5 0
37 НК 61 55 3,4 - 5 0
30 А 93,5 61 3,2 1 5 0
39 А 73,5 51,7 3,5 1 5 0
30 З 86 78 3,6 4 9 0
39 З 68 58 3,2 1 4 0
48 Н 100 93 4,6 5 17 0

48 НК 100 73 4,1 3 7 0
47 НК 100 68 3,6 1 7 0
40 З 97,3 69 3,6 3 9 0
49 З 97,3 67 3,4 2 8 0
40 А 96,3 74 3,3 1 10 0
49 А 96,3 74 3,1 3 9 0



Успеваемость -  100 % 
Качество -  73,6 %
Лучшие показатели -  группы 20 Н, 29 З 
Количество студентов, получающих стипендию -- 266 человек

Заочное отделение



№ гр.
%

успеваемост
и

% качества средний
балл

кол-во
отличников

кол-во
хорошисто

в

кол-во
неуспева

ющих
10 100 75 3.75 - 3 -
11 85 62 3,72 - 8 1
12 100 71 3,71 - 5 -
13 89 44 3,50 - 4 1
14 86 71 3,83 - 5 1
15 100 86 3.86 - 6 -
20 100 75 3.75 - 3 -
21 100 82 3.86 - 19 1
22 100 85 3.85 - 6 -
23 100 77 3,77 - 7 -
24 100 80 3.80 - 4 -
30 85 71 3.83 - 5 1
31 100 85 3.85 - 18 -
32 90 70 3.77 - 7 1
33 100 80 3.80 - 4 -
34 100 89 3.89 - 8 -
41 100 94 3,94 - 31 -
42 95 87 3.90 - 20 1
43 100 94 3.94 - 16 -
44 100 100 4.00 - 8 -

Качество подготовки выпускников в Колледже контролировалось путем 
проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обу
чающихся. Учебными планами предусмотрены различные формы промежуточной 
аттестации: экзамен, экзамен квалификационный, комплексный экзамен, 
дифференцированный зачет, зачет.

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся, в Колледже прово
дится текущий контроль, промежуточная аттестация. По каждой учебной дис
циплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, разработано 
100% комплектов контрольно-измерительных материалов, (далее - КИМ) и 
контрольно-оценочных материалов (далее - КОС), которые ежегодно актуа
лизируются и обновляются. КИМ и КОС рассматривались на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий. Промежуточная аттестация обучающихся про
водилась в соответствии с «Положением и текущем контроле знаний и проме
жуточной аттестации обучающихся».

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения 
знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки



и разнообразия форм и методов работы преподавателя. Основными формами 
текущего контроля являются устный опрос, письменная проверка, практическая 
и/или лабораторная работа, тестовый контроль, входной контроль. Формы и 
периодичность проведения текущего контроля знаний определяются 
преподавателями в соответствии с программами учебных дисциплин, МДК.

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся 
по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 
Уровень сложности контрольных материалов, экзаменационных материалов 
соответствует требованиям ФГОС. Уровень подготовки обучающихся 
измеряется в пятибалльной шкале оценок.

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что 
порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество 
знаний студентов Колледжа находится на достаточном уровне.

Выводы: Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся, на
ходятся на достаточно высоком уровне. В Колледже созданы оптимальные ус
ловия для работы педагогического коллектива по совершенствованию системы 
обучения, а также для раскрытия и реализации способностей и творческого по
тенциала каждого обучающегося

1.3.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

Формой государственной итоговой аттестации по реализуемым 
образовательным программам среднего профессионального образования является 
защита выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 
рабочих (начального профессионального образования), служащих выпускная 
квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 
квалификационной работы и письменной квалификационной работы.

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что 
профессиональная подготовка выпускников по ППКРС И ППССЗ осуществляется 
на уровне выше среднего, выпускники владеют навыками, умениями и знаниями, 
предусмотренными Федеральными государственными образовательными



стандартами, у выпускников сформированы общие и профессиональные 
компетенции.

Формой государственной итоговой аттестации по реализуемым 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
соответствии с Государственными образовательными стандартами является 
защита выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

Пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» проходила на базе ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка».

Главный эксперт, Панфилов Дмитрий Николаевич, и эксперты 
профессиональных образовательных организаций области проводили и оцениваи 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, в котором приняли 
участие 20 студентов

Демонстрационный экзамен проходил по следующим модулям: Модуль А 
"Системы управления двигателем, Модуль В "Системы рулевого управления, 
подвески, системы торможения, Модуль Е "Механика двигателя Студенты 
показали следующие результаты:

№
п\п

Ф.И.О участника Кол-во баллов Оценка

1 Белоглазов Станислав Александрович 12,79 3
2 Г абидуллин Ильдар Талгатович 22,44 4
3 Азимов Виктор Ахмадович 18,23 4
4 Ахмеров Дамир Назипович 22,59 4
5 Жиляев Евгений Александрович 28,58 5
6 Г усев Даниил Г ерманович 31,80 5
7 Попов Андрей Викторович 19,41 4
8 Андреев Дмитрий Сергеевич 16,71 4
9 Истягин Дмитрий Владимирович 25,31 5
10 Туков Владислав Сергеевич 16,69 4
11 Нефёдов Даниил Алексеевич 18,54 4
12 Радошнов Андрей Алексеевич 24,36 5
13 Пряхин Анатолий Алексеевич 26,22 5
14 Карпаев Максим Сергеевич 23,64 5
15 Зыбин Николай Викторович 14,58 4
16 Амиров Арстан Г азизович 21,19 4
17 Султангариев Вячеслав Рустамович 19,77 4



18 Г ольченко Владислав Витальевич 17,73 4
19 Борзунов Виктор Александрович 24,17 5
20 Смагин Анатолий Сергеевич 26,55 5
Средний балл 21,56 4,35
Качество 95

Уровень профессиональных знаний выпускников Колледжа соответствует 
требованиям образовательной программы по специальности 23.02.03 "То и ремонт 
автомобильного транспорта", знания и умения соответствуют профессиональным 
и общим компетенциям, заявленным в программе подготовки специалиста 
среднего звена, все модули выполняются в соответствии с заданием и соблюдением 
требований техники безопасности.

Исходя из того, что из Колледжа были выбраны лучшие выпускники, можно 
выделить высокий уровень подготовки участников. Судейство было объективным 
и непредвзятым. Все участники, эксперты не имели возражений, по поводу 
результатов и организации проведения демонстрационного экзамена, о чем 
соответствуют подписи каждого из них, имеющиеся в основном отчете, 
переданном в РКЦ по Оренбургской области. Ежедневный отчет отправлялся в 
Союз главным экспертом.

Выводы и рекомендации: ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» является 
многопрофильным учреждением, удовлетворяющим потребности рынка труда 
Оренбургской области. Реализуемые в колледже специальности, профессии 
соответствуют действующей лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными 
планами и ориентирован на практическую деятельность выпускников.

Профессиональная подготовка в колледже направлена на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование общих и 
профессиональных компетенций. К рекомендациям можно отнести:
- продолжить работу по разработке адаптированных программ для лиц с ОВЗ и 
инвалидов.
- необходима система мер направленная на сохранность контингента по 
своевременному мотивированию на первых курсах «на профессию», создание 
системы воспитательных мер по каждому нарушителю дисциплины, ужесточение 
контроля за соблюдением дисциплины, посещаемостью занятий обучающимися.
- повышение трудовой дисциплины обучающихся, подготовки преподавателей к 
занятиям, качества преподаваемого материала, качества разработки 
контрольнооценочных средств, проведения дополнительных занятий с 
обучающимися с низкой успеваемостью.



- заведующим отделениями проводить оперативные совещания с отстающими 
студентами; совместно с председателями МЦК проводить тематические заседания 
по повышению качества обучения;
- классным руководителям групп активизировать взаимодействие с родителями 
обучающихся и усилить контроль за обучающимися из группы «риска» в 
отношении их посещаемости и успеваемости.
- продолжить проведение ежегодного анализа результатов ГИА совместно с 
работодателями, совершенствовать подготовку выпускников и содержания 
тематики и заданий на ВКР с учетом результатов анализа.

1.4 Оценка организации образовательного процесса
1.4.1. Анализ организации образовательного процесса

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику 
учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность 
учебной недели -  шестидневная. Объем обязательной учебной нагрузки составляет 
36 часов в неделю; максимальный -  54 часа в неделю, включающий в себя все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной профессиональной образовательной программы. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 10 -11 недель, в том числе не 
менее двух недель в зимний период. Академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Консультации устанавливаются для обучающихся 
на 1, 2, 3 курсах в расчете 4 часа на 1 человека для обучающихся на последующих 
курсах в расчете 4 часа в год на каждого человека.

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов не 
более 10 (не включается в это зачет по физкультуре).

Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО, показал, что 
их форма соответствует рекомендациям ФГУ ФИРО. Все рабочие программы 
рассмотрены на заседаниях методических цикловых комиссий, что 
запротоколировано и утверждены заместителем директора. Объемы максимальной 
учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют 
учебному плану.

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям составлены 
календарно-тематические планы, рассмотренные методическими цикловыми 
комиссиями и утвержденные заместителем директора.

Анализ тематических планов показал, что объем часов по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям соответствует учебным планам.

На каждую учебную группу в колледже заведен журнал теоретического 
обучения, практического обучения и самостоятельной работы.



Записи тем в журналах соответствуют тематическим планам по дисциплинам 
и профессиональным модулям.

Журналы ведутся с соблюдением установленных указаний по их ведению. 
Анализ учебных журналов теоретического и практического обучения, календарных 
учебных графиков показал, что объем учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, модулей выполняется в соответствии с учебными планами.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
соответствуют по содержанию требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов. В них предусмотрены часы на проведение 
лабораторных и практических работ, определены виды самостоятельной работы 
студентов. Проведение практик включено в соответствующие профессиональные 
модули, что соответствует предъявляемым требованиям. Объем внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов соответствует объему самостоятельной работы 
в рабочих учебных планах и требованиям норматива.

Программы государственной итоговой аттестации по каждой специальности 
и профессии разработаны в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
16.08.2013г №698 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

В программах ГИА определены: вид итоговой государственной аттестации, 
сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, процедура 
проведения итоговой государственной аттестации, критерии уровня и качества 
подготовки выпускника. Программы итоговой государственной аттестации 
выпускников по каждой специальности, профессии ежегодно рассматриваются на 
заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета колледжа. Все 
программы итоговой аттестации согласованы с председателями государственных 
аттестационных комиссий и утверждены директором Колледжа. Доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
государственной аттестации. По каждой реализуемой специальности и профессии 
разработаны методические рекомендации по выполнению ВКР.

Одним из основных документов, регулирующих образовательный процесс в 
колледже, является расписание учебных занятий. Расписание учебных занятий 
способствует выполнению рабочих учебных планов и учебных программ; 
созданию оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели и 
других периодов учебного года; рациональному использованию кабинетов, залов, 
мастерских, обеспечению санитарно-гигиенических требований.

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными 
планами и календарными графиками учебного процесса по каждой специальности, 
профессии.

Расписание обеспечивает непрерывность учебного процесса в течение 
учебного дня, равномерность учебной работы студентов в течение недели. 
Расписание составляется еженедельно диспетчером по расписанию под



руководством заведующих отделениями, согласуется с заместителем директора и 
утверждается директором колледжа.

Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с установленной 
формой. Расписание вывешивается на соответствующих стендах и на сайте 
колледжа. Хранится расписание и журнал замены по расписанию у диспетчера по 
расписанию в течение одного года.

Расписание учебных занятий экзаменов и консультаций по очной форме 
обучения. Учебные дни недели определяются расписанием учебной группы и не 
превышают 6 дней. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 
рабочими программами и тематическими планами по дисциплинам, в которых 
предусмотрено чередование теоретического и производственного обучения. 
Количество часов аудиторных занятий не превышает 36 часов в неделю.

Помимо расписания преподаватели проводят в группе индивидуальные или 
групповые консультации. Количество консультаций, периодичность и время 
проведения определяются исходя из учебного плана по учебному графику группы.

На каждую промежуточную аттестацию, установленную графиком учебного 
процесса рабочего учебного плана по специальности, составляется расписание 
экзаменов и консультаций, которое утверждается директором колледжа и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 
сессии.

Расписание учебных занятий экзаменов и консультаций по заочной 
форме обучения. Расписание учебных занятий, экзаменов, консультаций по 
заочной форме обучения составляется отдельно на каждую установочную или 
экзаменационную сессию в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса и утверждается директором колледжа.

В межсессионный период со студентами проводятся консультации. Время 
проведения консультации определяется преподавателями соответствующей 
дисциплины, модуля и указывается в графике работы кабинета. Контроль за 
выполнением расписания по заочной форме обучения осуществляет заведующий 
отделением и заместитель директора. Учебные планы по специальностям среднего 
профессионального образования и программы по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям в отчетном периоде выполнялись в полном объеме.

Ежегодно директором колледжа утверждается график административного 
контроля на текущий учебный год. Целью административного контроля является 
посещение учебных занятий административными работниками колледжа с целью 
осуществления планомерного контроля за качеством образовательного процесса. 
Организовано взаимопосещение занятий преподавателями с целью обмена опытом.

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над 
решением основной педагогической проблемы -  повышение эффективности 
образовательной деятельности колледжа и достижение на этой основе качества



образования. Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой 
аттестации -  разрабатываются и утверждаются после предварительного 
заключения работодателей.

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 
самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 
письменного и устного опроса. Промежуточная аттестация проводится в форме 
зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов квалификационных. 
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отводимого на 
дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного ФГОС СПО.

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на экзаменах 
успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Экзамен (квалификационный) является итоговой формой контроля по 
профессиональному модулю и предназначен для определения степени готовности 
обучающихся к выполнению соответствующего профессиональному модулю вида 
профессиональной деятельности, а также уровня сформированности у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы» ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный) 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей 
работодателей. Итогом экзамена квалификационного является однозначное 
решение «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с указанием 
оценки освоения.

Процедура организации и проведения экзамена квалификационного 
регламентирована Положением, утвержденным директором колледжа.

Контроль за организацией учебного процесса осуществляется со стороны 
заместителей директора, кураторы и заведующие отделениями ведут ежедневный 
учет посещаемости студентов, контролируют ими выполнение учебного плана.

Особое внимание в колледже уделяется отбору форм, методов и средств 
реализации образовательного процесса.

При отборе образовательных технологий педагогический коллектив 
колледжа ориентируется на следующие характерные особенности компетентно- 
ориентированного образовательного процесса:
1. опора на субъектный опыт студентов при отборе заданий;



2. использование открытых (с неопределенным заранее результатом) и закрытых (с 
заранее запланированным ответом) учебных заданий;
3. использование практико-ориентированных ситуаций как для постановки 
проблемы (введение в задание), так и для ее непосредственного решения;
4. использование избыточной информации (в предельном случае образовательной 
среды) для выработки навыков работы в условиях неопределенности;
5. преобладание самостоятельной познавательной и квазипрофессиональной 
деятельности студентов;
6. использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной 
деятельности в различных сочетаниях;
7. возможность создания будущими специалистами собственного индивидуального 
образовательного продукта, организация презентаций и защиты своих учебных и 
профессиональных результатов, достижений;
8. целенаправленное развитие психологической, социальной, профессиональной 
рефлексии студентов;
9. использование методов, позволяющих организовать аутентичную, то есть 
субъектную оценку деятельности студентов.

В настоящее время в образовательном процессе колледжа, наряду с 
традиционными реализуются следующие компетентностно-ориентированные 
образовательные технологии: метод проектов, контекстное обучение, проблемное 
обучение, технологии коллективной мыследеятельности, развития критического 
мышления, технология сотрудничества, игровые технологии, конкретных 
производственных ситуаций, технологии интегрированного обучения и т.д.

В образовательном процессе колледжа используются как традиционные, так 
и активные формы, и методы обучения, что обеспечивает педагогическую 
преемственность в процессе перехода на ФГОС. Среди форм организации 
образовательного процесса в колледже можно выделить: лекции, семинарские и 
лабораторные занятия, практикумы, конференции, конкурсы профессионального 
мастерства, экскурсии, индивидуальные и групповые консультации, 
самостоятельную внеаудиторную работу студентов в рамках дисциплин, 
профессиональных модулей и т.д.

Основными методами обучения являются проблемные лекции, 
эвристические беседы, диалог, мозговой штурм, анализ и решение конкретных 
производственных ситуаций, позиционные дискуссии, ролевые и деловые игры, 
тренинги, метод проектов, имитационные упражнения и т.д. Во внеаудиторной 
работе (в том числе воспитательной) первенство сохраняется за методом проектов, 
коллективными творческими делами, методом социальных проб и практик, 
тренингами и т.д.

В качестве средств обучения активно используются материальные объекты, 
среди которых лабораторные стенды, производственное оборудование, приборы и 
инструменты, тренажеры, муляжи, коллекции натурных образцов, компьютерные 
модели, технические средства обучения (компьютеры, сканеры, принтеры,



интерактивные доски, мультимедийные проекторы, система спутникового 
телевидения, плоттеры, графические планшеты, аудио и видео аппаратура и т.д.), 
профессиональное программное обеспечение.

Среди знаковых средств обучения преимущество сохраняется за 
электронными учебниками и учебными пособиями, мультимедийными 
презентациями, видеоматериалами профильной направленности, листами рабочей 
тетради по дисциплине и модулю, инструкционными картами, карточками- 
заданиями, конспектами и т.д.

В качестве логических регуляторов учебной деятельности выступают 
методические рекомендации по основным видам деятельности (по организации 
практических занятий и самостоятельной внеаудиторной нагрузки, по работе над 
курсовой и выпускной квалификационной работой, по прохождению всех видов 
практик, различные алгоритмы и схемы).

1.4.2. Анализ эффективности учебно-производственной работы

Для получения высокого уровня профессиональных компетенций выпускников 
Колледжа необходимо осуществлять тесное взаимодействие образовательной 
среды с реальным сектором экономики. Колледж систематически проводит анализ 
рынка труда, перспектив развития экономики города и региона.
Отслеживает изменение экономических условий, и старается ориентироваться на 
удовлетворение потребностей рынка труда.

Такое взаимодействие и четкая координация возможна благодаря реализации 
дуального обучения и на сегодняшний день имеет сформированную систему 
сотрудничества с различными категориями социальных партнеров в вопросах 
подготовки специалистов.

По 100 % направлениям подготовки (специальности/профессии) Колледжем 
заключены договоры об организации и проведении дуального обучения с 
предприятиями и организациями в соответствии с типовой формой, 
представленной в «Положении о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» утвержденный приказом министерства образования и науки 
российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291

Договоры о реализации дуального обучения заключены с 30 организациями, 
«якорной» организацией является УТТ и СТ «Газпром добыча Оренбург», 
генеральный начальник УТТ и СТ Тищенко А.С.

Учебная и производственная практики были организованы в условиях 
производства как в рамках реализации программ дуального обучения по про
фессиям и специальностям, так и на основании договоров о сотрудничестве с 30 
предприятиями, таких как ЗАО «Автоколонна 1825», ООО «Автобус», ООО



«Оренбурггазтранс», ООО «ОРтранс», ООО «Оренбургское автотранспортное 
предприятие №9», ООО «ТрансТехСервис», МПК ОПП «Оренбургские 
пассажирские перевозки», ООО «Компания ТопЛайнКарт», ООО «ДорРемСтрой», 
ООО «Орьтехцентр», ООО «Орентранс-Камаз», ООО «ЭнергосбыТ плюс», МБУ 
«Муниципальный диспетчерский центр», ГУП Оренбургской области 
«Оренбургремдорстрой», и других.

В рамках реализации этих соглашений решаются вопросы не только орга
низации производственной практики, модернизации учебно-материальной базы, 
но и трудоустройства выпускников.

Сотрудничество с потенциальными работодателями проявляется в при
глашении их представителей в качестве председателей ГЭК и их участии в 
квалификационных комиссиях при защите выпускных квалификационных работ 
на экзаменах, в качестве консультантов и рецензентов при подготовке выпускных 
квалификационных работ обучающихся Колледжа, на экзамен квалификационный 
по итогам ПМ.

С целью определения профессиональной потребности работодателей в 
выпускниках нашего Колледжа ежегодно проводится мониторинг востребован
ности выпускников, на основании которого оптимизируется система ориентации 
обучающихся колледжа.

По всем профессиям и специальностям Колледжа разработаны рабочие 
программы дуального обучения, учебных практик (производственного обучения) 
и производственных практик, в основе которых заложен модульный подход при 
формировании и освоении общих и профессиональных компетенций.

Планирование производственного обучения и производственных практик в 
Колледже осуществляется в соответствии с учебными планами, графиком 
учебного процесса, образовательными программами, программами дуального 
обучения.

В ходе контроля производственного обучения и производственной практики 
отслеживалась успеваемость, посещаемость и качественный показатель в учебных 
группах. По всем специальностям разработаны и утверждены рабочие программы 
всех видов практики.

Прохождение обучающимися производственной практики с указанием 
сроков и руководителей закрепляется приказом директора Колледжа. Руково
дители практики от Колледжа выполняют в период практики, следующие дейст
вия:

1. Индивидуальная работа с обучающимися. В процессе этой работы учи
тываются пожелания обучающихся о месте прохождения практики с учетом места 
жительства. На групповых собраниях обучающимся разъясняются цели, задачи,



содержание и условия прохождения практики, производится распределение по 
местам практики.

2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества обу
чающихся. Осуществляют знакомство с наставниками и оказывают им педаго
гическую помощь. Осуществляют оформление договоров на практику с пред
приятиями.

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих органи
зацию и проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы практики, 
приказы о направлении на практику).

4. Проведение с обучающимися инструктажа по технике безопасности ру
ководителем практики от Колледжа.

По результатам производственного обучения и производственной практики 
проводилась защита отчётов с представлением презентационных материалов, 
оформлением документации: отчёта по практике с подробным описанием вопросов 
согласно заданию, дневника практики, где отмечен перечень выполняемых работ с 
оценкой и подписью руководителя от предприятия.

100% обучающихся по итогам прохождения производственных практик были 
аттестованы.

Организация и проведение учебной и производственной практик в Колледже 
соответствует требованиям ФГОС СПО, учебным планам и программам. Колледж 
тесно сотрудничает с социальными партнерами-работодателями не только в 
рамках дуального обучения, что позволяет качественно подготовить специалистов 
со средним профессиональным образованием для работы в различных отраслях 
строительства и промышленности.

Выводы: Учебная и производственная практика проводились согласно 
учебным планам и графику учебного процесса с учетом дуального обучения.

Анализ структуры подготовки показывает, что она соответствует требо
ваниям ФГОС СПО, осуществляется в соответствии с нормативными актами и 
отражает потребности региона в квалифицированных кадрах. Имеется тенденция 
к ее развитию и совершенствованию.

1.4.3. Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы
обучающихся и педагогов

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, 
Колледж определил основную приоритетную задачу методической работы - 
создание необходимых условий для достижения современного качества образо
вания.

В рамках стратегии развития Колледжа особое место занимает задача 
обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям новых ФГОС



Топ-50, разработанным на основе профессиональных стандартов и в контексте 
регламентов WorldSkills (Ворлдскиллс).

В 2019 году проводилась актуализация обновленных в 2017 году ОПОП по 
всем профессиям и специальностям, а также разработка и внедрение новых ОПОП 
по ФГОС ТОП-50 по профессиям и специальностям, реализуемых в Колледже с 1 
сентября 2019 года, включая учебно-методическую документацию, комплексное 
методическое обеспечение и средства контроля в соответствии с требованиями.

В 2019 году, третий год подряд, методическая служба Колледжа продолжила 
работу над единой методической темой: «Модернизация содержания об - 
разовательного процесса в Колледже в соответствии с ФГОС и с учетом про
фессиональных стандартов».

Цель: Создание условий для реализации требований ФГОС с учетом про
фессиональных стандартов и повышения качества подготовки квалифициро
ванных специалистов, а также координация усилий различных структурных 
подразделений Колледжа, творческих педагогов, работодателей, направленных на 
развитие и совершенствование научно-методического обеспечения образо
вательного процесса, инновационной деятельности Колледжа.

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
Колледжа в 2019 году

Таблица

№
п/п

Председатель методического 
объединения

Рабочие 
программы 
УД, ПМ новые/ 
обновленные

Открытые
занятия

Внеклас.
мероприя

тия

1 ПМО общественно-гуманитарно
го дисциплин

28/48 20 10

2 ПМО естественно- научных 
дисциплин

30/22 15 12

3 ПМО социально- экономических 
дисциплин

36/28 11 9

4 ПМО Общепрофессиональных 
дисциплин

24/16 17 3

5 ПМО специальных дисциплин 32/24 15 3

6 ПМО учебных и 
производственных практик

32/32

7 ПМО мастеров
производственного обучения и

18/24 8 2



преподавателей 
профессиональных дисциплин 
транспортного и строительного 
профиля.

Анализ показал, что разработаны полностью 100% программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, проводится их ежегодная корректи
ровка и актуализация. Имеется в наличии учебно-методическое обеспечение
реализации ППКРС и 1111ССЗ.

Уроки и внеклассные мероприятия были проведены с учетом основных 
современных требований с применением разнообразных форм работы, в т.ч. ак
тивных, методов, активизирующих познавательную и творческую активность 
учащихся, образовательных технологий.

В рамках внутриколледжного процесса повышения квалификации и обмена 
опытом в 2019 году:

• Проведены заседания школы педмастерства - 6;
• Проведены предметные декады - 15;
• Проведено открытых уроков и мероприятий - 86;
• Организовано проведение теоретических семинаров и круглых 
столов - 5;
• Приняли участие в заседании регионального учебно
методического объединения по укрупненной группе профессий и 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» по теме: 
«Механизмы взаимодействия сфер труда и профессионального 
образования» -2 человека;
• Приняли участие в заседании регионального учебно
методического объединения по укрупненной группе профессий и 
специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного 
транспорта» по теме: «Экспертная сессия» -2 человека;
• Приняли участие в заседании регионального учебно
методического объединения по укрупненной группе профессий и 
специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» -2 человека;
• Приняли участие в заседании регионального учебно
методического объединения по укрупненной группе профессий и 
специальностей 43.00.00 «Сервис и Туризм» по теме: «Экспертная 
сессия» -2 человека;

Участие преподавателей в различных конкурсах свидетельствует о повы
шении уровня педмастерства, методической и творческой активности.



В общеколледжном конкурсе методических разработок приняли участие - 
20 человек.

Участие Колледжа в реализации проектов в сфере СПО

№
п/
п

Наименование проекта Уровень

1. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности и 
профессионального образования). ГАПОУ «Оренбургский 
автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка» является центром проведения 
демонстрационного экзамена, аккредитованным по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» от 14.05.2018 № 769-18/2504

Федеральны
й

2. В рамках реализации базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку функционирования 
региональных систем инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Оренбургской области, в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» от 01.12.2015 № 1297, Государственной программы 
Оренбургской области «Доступная среда» от 13.08.2017 № 731-пп -  
ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» 
является базовой профессиональной образовательной организацией 
(далее - БПОО), поддерживающей систему инклюзивного 
образования, с возложением функции координатора в решении 
проблемы получения качественного и доступного инклюзивного 
профессионального образования 1000 обучающимися - инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в Оренбургской 
области.

Федеральны
й

3. «Успех каждого ребенка».
В рамках данного проекта реализуется региональный проект 
«Сезонные школы» с охватом более 283 обучающихся 5 
общеобразовательных школ.

Региональны
й

4. АНО «Россия - страна возможностей».
В рамках реализации данного проекта ГАПОУ «Оренбургский 
автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 
Федерации В.Н. Бевзюка» является региональным центром развития 
движения «Абилимпикс» в Оренбургской области, соревновательной 
площадкой для проведения деловой выставочной соревновательной 
программ чемпионата «Абилимпикс » с охватом более 20 участников, 
профориантационной программы -  с охватом более 300

Региональны
й



обучающихся, относящихся к категории инвалиды и лиц с ОВЗ по 
компетенциям: «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сухое 
строительство и штукатурные работы». Студенты колледжа 
принимают активное участие в чемпионате «Абилимпикс» 
регионального и федерального уровня; в чемпионате «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс Россия регионального, отборочного и 
национального уровня с наличием призовых мест.________________

Анализ научно-методической деятельности преподавателей и мастеров п/о 
Колледжа показал, что все они активно принимали участие во всероссийских и 
региональных мероприятиях различной направленности: конкурсах профессио
нального мастерства, научно-практических конференциях, стажировках, обла
стных методических объединениях.

Под руководством опытных преподавателей обучающиеся Колледжа 
принимали участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях раз
личного уровня.

Участие в конкурсах
профессионального мастерства и олимпиадах

Год Наименование специальности/ 
компетенции/УГС

Уровень Результат

Всероссийские олимпиады профессионального мастерства
2019 УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
региональный 1 место

2019 УГС 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

региональный 2 место

Региональные чемпионаты Волдскиллс
2019 «Обслуживание грузовой техники» региональный 1 место

2019 «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»

Региональный 1 место

2019 «Кузовной ремонт» Региональный 2 место
2019 «Экспедирование грузов» региональный 1 место, 

3 место

Вывод: В Колледже ведется планомерная работа по формированию и об
новлению учебно-методических комплексов ППКРС и ППССЗ, что позволяет 
реализовать основные профессиональные образовательные программы в соот
ветствии с требованиями ФГОС СПО.

1.4.4 Кадровое обеспечение



Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав 
имеет важное определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 
Колледж укомплектован педагогическими кадрами, административно -
управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом -  179 человек.

Педагогический состав Колледжа на 31 декабря 2019 года составил: 169 
человек, в том числе: преподавателей -  136, мастеров п/о -  20, педагог-психолог -  
4, социальный педагог -  2, воспитателей -  4, методист -  3.

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников составляет 56,3% (всего работников 298). Средний возраст 
преподавателей -  45,7 лет.

Имеют звание:
Доцент -  2 чел. (1,2%);
Кандидат педагогических наук -  1 чел. (0,6%);
Кандидат технических наук -  6 чел. (3,8%);
Кандидат исторических наук -  1 чел. (0,6%).

Качественный состав педагогических работников 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

Всего Высшая Первая Без категории, 
(т.ч.

аттестованные
на

соответствие)
Преподаватели 136 68 29 40
Мастера п/о 20 - 1 19
Педагог-
психолог

4 - 1 3

Социальный
педагог

2 - 1 1

Воспитатели 4 1 1 2
Методист 3 - - 3

Всего: 169 68 33 68

95% преподавательского состава Колледжа имеют базовое высшее 
профессиональное образование, 5% - среднее профессиональное образование. 
Кадровый состав соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО. 
Образовательный ценз педагогических работников соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессиям и специальностям и позволяет реализовать ОПОП 
СПО.

Квалификационные категории имеют 101 (59,8%) педагогический работник. 
Не имеют категорию 68 (40,2%) педагогических работников. Высшую категорию



имеют 68 работников, что составляет 40,2% от общего числа аттестованных, 
первую категорию имеют 32 педагогических работника, что составляет 18,9%.

Качественный состав педагогических кадров в Колледже соответствует 
установленным аккредитационным показателям.

В 2019 году прошли аттестацию на квалификационную категорию 21 
педагогических работников, из них на высшую категорию -  13 педагогических 
работника, на первую категорию -  8 педагогических работника.

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
Колледжа проходит не реже 1 раза в 3 года и предполагает следующие формы: 
курсы повышения квалификации, переподготовка и др. В 2019 году прошли 
повышение квалификации 78 педагогических работника.

Также формами повышения квалификации в Колледже можно считать: 
обучающие семинары, круглые столы, консультации, открытые уроки, изучение и 
распространение педагогического опыта, школа педагогического мастерства, 
школа молодого педагога, теоретические семинары, конференции, 
самообразование, аттестация, конкурсы различной направленности.

Вывод: Педагогический коллектив Колледжа постоянно совершенствует 
свое педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации, 
прохождение стажировок, участвует во всех мероприятиях, проводимых 
методической службы Колледжа.

Требования к процедуре аттестации педагогических работников, 
дополнительному профессиональному образованию, соблюдается.

Работа с молодыми специалистами ведется планомерно. Опыт наставни
чества дает положительные результаты.

Квалификация педагогических работников Колледжа соответствует 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках (ЕТКС) и 
профессиональном стандарте, а также требованиям, предъявляемым ФГОС СПО.

Необходимо активнее представлять кадры для выдвижения на высшую и 
первую категорию, а также продолжать работу по привлечению в коллектив 
молодых квалифицированных специалистов на штатной основе или по 
совместительству.

1.4.5. Анализ воспитательной работы колледжа
Важнейшей задачей воспитательной деятельности в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка» является создание оптимальных условий для активной 
жизнедеятельности студентов, их гражданского самоопределения и 
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

В соответствии с главной целью воспитания студентов и учащихся в ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка» в качестве основных приняты три основных 
направления воспитания: профессионально-трудовое, гражданско-правовое и 
культурно-нравственное.



ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» имеет материальную базу достаточную 
для эффективной организации внеучебной деятельности: 3 актовых зала 
используются, как репетиционные для творческих объединений, для проведения 
конференций, праздников, вечеров, заседаний органов студенческого 
самоуправления.

Во вторую смену объединения ДО используют для кружковой работы 
учебные аудитории и спортивные залы колледжа. Для организации занятий 
физической культурой (настольный теннис, волейбол, мини-футбол, легкая 
атлетика и т.д.) колледж располагает 3 спортивными залами, работают секции. 
Читальные залы библиотек, оснащенные литературой и подключенными к сети 
«Интернет» компьютерами, предоставляют обучающимся колледжа организовать 
самостоятельную исследовательскую работу во внеучебное время.

В рамках реализации Концепции в групповой и массовой учебно - 
воспитательной работе активно применяется ряд современных технологий: 
информационные, интерактивные, игровые, трудовые, творческие, арт-технологии. 
Индивидуальная работа по профилактике потребления ПАВ строится на основе 
личностно-ориентированной, средо-ориентированной и деятельностно- 
ориентированой технологий.

В работе кураторов, мастеров П/О и сотрудников воспитательной службы 
колледжа также часто применяются эффективные технологии коллективного и 
индивидуального воспитания, технологии сотрудничества и самовоспитания.

Студенты, победители и участники профессиональных конкурсов, проектов 
и мероприятий, отмечаются благодарственными письмами, дипломами, ценными 
призами, их фамилии включаются в списки «Лучший выпускник года», 
«Талантливая молодежь Оренбуржья», а также в колледже есть традиция писать 
благодарственные письма родителям - мамам на День матери, и папам на 23 
февраля.

Активное участие студентов колледжа в днях открытых дверей, в 
профориентационной работе, в профессионально значимых мероприятиях 
городского и областного уровня демонстрируют достаточно высокий уровень 
профессиональной мотивации.

Особое внимание следует обратить на необходимость формирования 
ответственного отношения к выбранной профессии в группах нового набора. В 
планирование работы воспитательная служба традиционно включала не только 
беседы и экскурсии на предприятия и учреждения, но и неформальные встречи с 
мастерами п/о, несложные профессиональные конкурсы, деловые игры и надеемся 
эффективной станет работа с родителями с данном направлении.

В рамках гражданско-правового воспитания учащихся и студентов 
интегрированы гражданское, правовое, патриотическое воспитание. К основным 
формам и средствам реализации этих задач в колледже относятся: развитие и 
стимулирование студенческого самоуправления, организация мероприятий, 
способствующих формированию правовой и политической культуры, 
дополнительное стимулирование студентов и учащихся, имеющих высокие 
показатели в учебной деятельности, в НИР, активистов.



В систему студенческого самоуправления Оренбургского автотранспортного 
колледжа входят такие органы как: Студенческий совет, Старостат, 
Стипендиальная комиссия, волонтерский отдел, профориентационный отдел, 
члены Совета колледжа, Совета профилактики.

Основным направлением работы в колледже является предоставление 
альтернативных способов заполнения свободного времени студента, раскрытие и 
реализация личностных творческих способностей студента посредством 
привлечения к участию в научной, спортивной жизни колледжа, в художественном 
творчестве, а также в движении студенческого самоуправления, т.е. организация 
позитивной социальной деятельности студентов.

Патриотическое воспитание учащихся направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное время. 
Планирование воспитательной работы колледжа определяет основные 
направления по патриотическому воспитанию учащихся.

В рамках патриотического воспитания ежегодно реализуются следующие 
мероприятия: - тематические выставки, посвященные памятным датам истории 
Оренбуржья, великим людям России, на правовую тематику, участие в конкурсах 
патриотической песни «Долг. Честь. Родина», конкурсы, посвященные Дню 
Конституции и защите прав человека, семьи и ребенка, участие в акциях и 
избирательных дебатах.

Основным направлением работы в колледже является предоставление 
альтернативных способов получения удовольствия путем заполнения свободного 
времени студента, раскрытие и реализация личностных творческих способностей 
студента посредством привлечения к участию в научной, спортивной жизни 
колледжа, в художественном творчестве, а также в движении студенческого 
самоуправления, т.е. организация позитивной социальной деятельности студентов. 
Культурно-нравственное воспитание студентов колледжа включает в себя 
нравственное, эстетическое, физическое и семейное воспитание.

Наиболее актуальными задачами воспитательной работы в данном 
направлении является: формирование нравственно развитой и физически здоровой 
личности, воспитание духовно и эстетически развитой личности.

К основным формам и средствам реализации этих задач относятся встречи с 
интересными людьми (деятелями культуры, спорта, искусства, общественными и 
политическими деятелями города и области). Традиционно проходят встречи с 
работниками краеведческого областного музея и библиотек города, ветеранами 
ВОВ и тыла. Студенты и учащиеся колледжа активно принимают участие в 
муниципальных, зональных и областных соревнованиях и конкурсах. Команда 
колледжа принимает ежегодно участие в спортивном празднике «Кросс наций», 
соревнованиях по спортивному троеборью, минифутболу и баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике. Сборная колледжа стала победителем соревнований по мини
футболу, гиревому спорту, мини-футболу, настольному теннису и т.д. Творческие



объединения и клубы планируют принять активное участие в конкурсах и 
фестивалях разного уровня.

Традиционно проводятся спортивные праздники, посвященные началу 
нового учебного года, презентация клубов и кружков дополнительного 
образования, спортивных секций и тренажерного зала. В рамках пропаганды ЗОЖ 
также проведены тематические классные часы и внеклассные занятия (1-2 курс) 
около 1200 чел., Вопросы профилактики употребления ПАВ затрагиваются на 
заседаниях Совета профилактики, психолого-медико-педагогических консилиумах 
по группам нового набора (29 группа), заседаниях Студенческого совета колледжа.

В колледже ведется мониторинг состояния осведомленности студентов о 
психоактивных веществах, мониторинг информации о случаях употребления или 
распространения ПАВ среди студентов колледжа. Проводится диагностика и 
анонимное тестирование на употребление ПАВ. Первый этап -  социально
психологический - был проведен совместно с Областной детско-подростковой 
наркологической службой. В сентябре-ноябре 2018 года проведен мониторинг 
состояния осведомленности студентов и учащихся о психоактивных веществах, 
мониторинг информации о случаях употребления или распространения ПАВ среди 
обучающихся колледжа. Проводятся ежемесячно заседания психолого-медико
педагогических консилиумов, вопросы профилактики рассматриваются на 
заседаниях Совета колледжа, Студенческого совета, Совета профилактики.

Организация физического воспитания и валеологического образования 
студентов, профилактика наркомании и правонарушений путем организации 
эстетического и духовного образования студентов во внеучебное время -  являются 
важнейшими направлениями воспитательной работы в колледже.

В контексте валеологического и физического воспитания учащихся и 
студентов колледжа проводится большая работа просветительского, 
воспитательного, развивающего и формирующего характера: городские, зональные 
и областные соревнования; внутриколледжные соревнования, легкоатлетические 
эстафеты.

Благодаря слаженной работы педагогов физического воспитания наши 
спортивные команды становятся победителями многих городских соревнований в 
зачет спартакиады.

В 2019 году количество учебных групп составляло -  127, в которых работали 
119 классных руководителя. 8 классных руководителей работали в 2 группах 
одновременно.

Воспитательную работу в группах ведут классные руководители, мастера п/о, 
которые осуществляют:

-  изучение и анализ социологических и психологических данных об 
обучающихся, их способностях и индивидуальных особенностях;
-  планирование и реализацию совместно с обучающимися воспитательных 
мероприятий;
-  изучение и анализ социально-психологического климата в группе, создание 
атмосферы доверия, взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе.



Каждым классным руководителем ведется журнал воспитательной и 
индивидуальной работы с обучающимися. Координация деятельности 
кураторов осуществляется в рамках инструктивно-методических совещание, 
МО классных руководителей.

Основные направления воспитательной работы
Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Важнейшей задачей 
воспитательной деятельности в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» является 
создание оптимальных условий для активной жизнедеятельности студентов, их 
гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

На начало учебного года была утверждена Программа профессионального 
воспитания обучающихся ГАПОУ «ОАТК им.В.Н.Бевзюка», направленная на 
реализацию 7 основных направлений:
Гражданско-патриотическое
Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)
Спортивное и здоровьесберегающее 
Экологическое
Студенческое самоуправление 
Культурно-творческое
Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство)
Реализуются проекты «Здорово- быть здоровыми», «Успех», «Я начинающий 
предприниматель», «Зеленый город», «Будь всегда впереди», «Молодежь. 
Творчество. Инициатива», «Я гражданин России». Особое место в программе 
воспитания обращено на реализацию национального проекта «Образование» в 
сфере поддержки и развитие социальной активности, повышение квалификации 
учителей, обустройство спортивных залов.

В колледже функционируют
-8 спортивных секций: баскетбол, мини-футбол, полиатлон, настольный теннис, 
волейбол (команды девушек и юношей), туризм, гиревой спорт, гандбол.
- Г ражданско-патриотическое объединение «Мы -  граждане России»
- Вокальный кружок.
Кадровый состав:
Тренеры- преподаватели -  9.
Педагог дополнительного образования «ООДТДМ им. Поляничко», воспитатель -  1 
Музыкальный руководитель -  1.

Участие в конкурсах, фестивалях



№ Ф.И.О. 
участник 

а или 
название 
творческ 

ого
коллекти

ва

Руководитель Название

мероприятия

Место

проведени
я

Дата

проведен
ия

Результати
вность

1 Юкин
Алексей

Шалыминова
А.М.

Конкурс
«Студент
года»
номинация «За 
успехи в 
творчестве»

Январь
2019

г.Оренбу
рг

Звание
«Студент
года-2018»

2 Юдин
Никита

Шалыминова
А.М.

Конкурс
«Студент
года»
номинация «За 
успехи в 
творчестве»

Январь
2019

г.Оренбу
рг

Звание
«Студент
года-2018»

3 Рязанова
Татьяна

Конкурс
проектов

Январь
2019г.

г.Оренбу
рг

Призер- 3 
место

4 Овсянни
ков

Валентин

Конкурс
проектов

Январь
2019г.

г.Оренбу
рг

Призер- 3 
место

5 Шишкин 
Н, Сенин 
Р

Кольцова
М.М

Областной
конкурс
видеофильмов
«Юные
патриоты
России»

г.Оренбург январь
2019

Диплом
участника

6 Волков
Вадим

Сосновцев
В.П

Всероссийские 
массовые 
соревнования 
«Лед надежды 
нашей»

Комитет
по
физическо 
й культуре 
и спорту 
администр

февраль
2019

Диплом 1 
степени



ации
г.Оренбург
а

7 Попов
Виктор

Мусин Р.А Минифутбол 
на призы 
главы
Сакмарского
района

с. Сакмара февраль
2019

Грамота
«Лучшего
защитника
турнира»

8 Строгано 
ва Дарья 
Констант 
иновна

С.А.Алешина Организацион
но-
методические 
основы работы 
по
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей»

ОГПУ февраль
2019

сертифика
т

9 Денисова
Светлана
Евгеенье
вна

С.А.Алешина Организацион
но-
методические 
основы работы 
по
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей»

ОГПУ февраль
2019

сертифика
т

10 Т.Н.Крючква Профилактиче 
ский проект #я 
мама

Управлени
е
молодежно
й
политики
г.
Оренбурга

март
2019

сертифика
т

11 Королеве 
кая А., 
Андреева 
М

Кольцова
М.М

Областной
конкурс
моделей-копий
военной
техники
«Ленинград-

ГАУ ДО
«Оренбург
ский
областной
детско
юношески

март
2019

Сертифика
т



город
военской
части»,
посвященного
Дню
защитника 
Отечества и 
75- летию 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады.

й
многопроф
ильный
центр»

12 Егоров
А.,
Синявски 
й Д

Кольцова
М.М

Областной
конкурс
моделей-копий
военной
техники
«Ленинград-
город
военской
части»,
посвященного
Дню
защитника 
Отечества и 
75- летию 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады.

ГАУ ДО
«Оренбург
ский
областной
детско
юношески
й
многопроф
ильный
центр»

март
2019

Диплом 2 
степени

13 Синотова
Ольга

Колонтае
ва
Оксана

Семенова
Ксения

Н.А.
Бессонова

Профилактиче 
ский проект #я 
мама

Управлени
е
молодежно
й
политики
г.
Оренбурга

март
2019

сертифика
т



Носырев
а
Виктория

14 1 курс Е.А.Егорова,

Т.Н.Крючкова

Акция
«Космический
забег»,
посвященный 
85-летию со 
дня рождения 
первого 
космонавта 
Ю.А.Гагарина

Департаме
нт
молодежно
й
политики
Оренбургс
кой
области

апрель
2019

Сертифика
ты

15 Воронова
Дарья

Шалыминова
А.М.

Фестиваль “Я 
вхожу в мир 
искусств» 
(номинация 
вокал)

15.04.19г г.Оренбу 
рг ГТТ

Призер

16 Черников
Владими
р

Шалыминова
А.М.

Фестиваль “Я 
вхожу в мир 
искусств» 
(номинация 
театральная)

15.04.

2019г.

г.Оренбу 
рг ГТТ

Победител
ь

17 Юкин
Алексей

Шалыминова
А.М.

Фестиваль “Я 
вхожу в мир 
искусств» 
(номинация 
театральная)

15.04.

2019г.

г.Оренбу 
рг ГТТ

Победител
ь

18 Команда
«Мастерк
и»

(6
человек)

Конкурс
«Город
мастеров»

19.04
2019г.

Г.Оренб
ург

ГАУ ДО
«ООДЮ
МЦ»

ГАПОУ
«ОГК»

Победител
ь

19 МО «Мы Шалыминова
А.М.

Фестиваль “Я 
вхожу в мир

17.05. г.Оренбу
рг

Победител
ь



граждане
России»

(12
человек)

искусств»
(номинация
театральная)

2019г.

20 Каракаев
а
Аделина

Бабарин
Данил

Шалыминова
А.М.

Фестиваль “Я 
вхожу в мир 
искусств» 
(номинация 
ведущие)

17.05.

2019г.

г.Оренбу
рг

Победител
и

21 Хор
обучающ
ихся
СПО

Крючкова 
Т.Н., Егорова 
Е.А

Областной 
конкурс «Я 
вхожу в мир 
искусств»

г.
Оренбург

май 2019 диплом

22 Тачлиев
А,
Анисимо 
в Н

М.Т.Аметова Квест
«Технология 
волонтерской 
работы с 
людьми с 
ОВЗ» для 
волонтеров 
чемпионата 
«Абилимпикс»

ОГУ

Волонтер
ОГУ

май 2019 Диплом 3 
место

23 Воронова
Дарья

Шалыминова
А.М.

Конкурс «Ты 
святи, святи, 
мое ярило!»

Апрель
2019

г.Оренбу
рг

Диплом 2
ое место

24 Агапов
Роман
Эдуардов
ич

Мусин Р.А минифутбол Проект
детский
спорт
партии
«Единая
Россия»

май 2019 Грамота

25 Группа
№27

Е.А.Егорова Военно
исторический 
квест «На 
безымянной 
высоте»

Управлени
е
молодежно
й
политики
администр
ации

май 2019 Диплом 3 
место



г.Оренбург
а

26 А.Оглы,
М.Тэчлие
в,
А.Короле 
вская, М. 
Хабибул 
лина

Битюкова И.С Областной
слет
молодежных
этнографическ
их клубов и
объединений
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
«Оренбургская
мозаика»

г.Оренбург июнь
2019

диплом

27 Команда
«Все
свои»

(команда
6
человек)

Фестиваль
«Оренбургская
мозаика»

18.06
2019г.

ГБУДО
«ООДТД
М
им.Поля
ничко»

отд.
«Рабочая
смена»

Призер

28 Бардин
Максим
Владими
рович

Ноянзина 
Марина 
Алексеевна, 
мастер п/о

Региональный 
чемпионат по 
профессиональ 
ному
мастерству
среди
инвалидов и 
лиц с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
«АБИЛИМПИ 
КС» в
компетенции
«Сухое

г.Оренбург сентябрь
2019г

Диплом 1 
место



строительство 
и штукатурные 
работы»

29 Макаров
Алексей
Викторов
ич

Саламати
н
Максим
Игоревич

Шарипова
Альфия
Альфитовна,
преподаватель
общеобразова
тельных
дисциплин

Проект 
videourok.net» 
Олимпиада по 
математике 10 
класс»

сентябрь Диплом 1 
степени

30 Журавле 
в Сергей 
Иванович

Ноянзина 
Марина 
Алексеевна, 
мастер п/о

Региональ 
ный чемпионат 
по
профессиональ
ному
мастерству
среди
инвалидов и 
лиц с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
«АБИЛИМПИ 
КС» в
компетенции 
«Сухое 
строительство 
и штукатурные 
работы»

г.Оренбург сентябрь
2019г

Диплом 3 
место

31 Файзирах
манов
Марсель
Радикови
ч

Абаимова 
Оксана 
Юрьевна, 
мастер п/о

Региональный 
чемпионат по 
профессиональ 
ному
мастерству
среди
инвалидов и 
лиц с

г.Оренбург Сентябрь
2019г

Диплом 1 
место



ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
«АБИЛИМПИ 
КС» в
компетенции
«Кондитерское
дело»

32 «Знайка
и

компания
»

Косарева Е.В.

Носырева
О.В.

Областной
фестиваль

театральных
коллективов

на
иностранном 
языке «Lingua 

Terra»

г.
Оренбург

сентябрь
2019

Участие

33 Беляев
Павел
Александ
рович

Егорова
Елена
Александровн
а

МООО
Форум
«Лидеров
волонтерского
движения
Оренбуржья»

г.Оренбург сентябрь
2019

Грамо
та за
активное
участие

34 Кузьмин
ова
Алена
Викторов
на

Мусин
Рустам
Ахметович,
руководитель
физвоспитани
я

Министер 
ства спорта РФ

Всероссий 
ский день бега 
«Кросс нации» 
среди 
студентов 
среднего 
профессиональ 
ного
образования

г.Оренбург сентябрь
2019

Дипл 
ом 3 место



35 Саитбурх
анов
Вадим
Фаильеви
ч

Мусин
Рустам
Ахметович,
руководитель
физвоспитани
я

ГБУДО 
«Оренбургская 
областная 
ДЮСШ» V 
областные 
соревнования 
по легкой 
атлетике 
памяти А.Ш. 
Сулейманова 
среди
обучающихся 
2002 года 
рождения и 
моложе в 
метании копья 
с результатом 
32,97 м.

г.
Оренбург.

сентябрь Г рамота 1 
место

36 Саитбурх
анов
Вадим
Фаильеви
ч

Мусин Рустам
Ахметович,
руководитель
физвоспитани
я

ГБУДО
«Оренбургская
областная
ДЮСШ»
областные
соревнования
по легкой
атлетике
«День
метателя»сред
и
обучающихся 
юношей и 
девушек 2002
2003 годов 
рождения и 
моложе в 
метании копья 
с результатом 
34,93 м.

г.
Оренбург.

октябрь Грамо 
та 2 место



37 Колонтае
ва
Оксана
Александ
ровна

Мусин Рустам
Ахметович,
руководитель
физвоспитани
я

Законодат 
ельное 
собрание 
Оренбургской 
области. 
Областной 
конкурс 
молодежных 
авторских 
проектов «Моя 
страна- моя 
Россия» в 
номинации 
«Детский и 
молодежный 
туризм»

г.Оренбург октябрь
2019г.

Дипл
ом 3 
степени

38 Колонтае
ва
Оксана
Александ
ровна

Мусин Рустам
Ахметович,
руководитель
физвоспитани
я

Законодат 
ельное 
собрание 
Оренбургской 
областиМинис 
терство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области. 
Областной 
конкурс 
молодежных 
авторских 
проектов, 
направленных 
на развитие 
внутреннего и 
выездного 
туризма в 
Оренбургской

г.Оренбург октябрь
2019г.

Почет
ная
грамота



области в
номинации
«Проекты,
направленные
на развитие
детского и
молодежного
туризма в
Оренбургской
области»

39 Открытый
публичный

Всероссийский
смотр-конкурс
профессиональ

ных
образовательн

ых
организаций 
на лучшую 

организацию 
физкультурно

спортивной 
работы среди 
студентов в 

2018-2019 году

Октябрь
2019

Призёр в 
номинаци 
и «Лучшая 
аккредито 

ванная 
профессио 

нальная 
образовате 

льная 
организац 

ия по 
организац 

ии
физкульту

рно-
спортивно 
й работы 

среди 
студентов

40 Фадеева
Светлана

Марышева
Н.П.

Областной 
конкурс 

сочинений «Я 
выбираю 
жизнь»

г.
Оренбург

Октябрь
2019

Призёр

41 Хитрук
Евгений

Марышева
Н.П.

Областной 
конкурс 

сочинений «Я

г.
Оренбург

Октябрь
2019

Призёр



выбираю
жизнь»

42 Куаншалиев
И.К.

Областная
Спартакиада
допризывной

молодежи

Ташла 17
21.09.201

9

2
общекома
ндное
место.

43 Куаншалиев
И.К.

городская
Спартакиада
допризывной

молодежи

г.
Оренбург

Октябрь
2019

1
общекома
ндное
место

44 Рябова
Алтын
Батыргалеевна

преподаватель
общеобразова
тельных
дисциплин

II открытый 
интернет
конкурс 
социальных 
роликов и 
сценариев 
«Европа-Азия» 
в номинации 
видео «Лучшее 
будущее»,

Магнитого
рск,

октябрь
2019

Дипл
ом
участника

45 Давыдов
Сергей
Михайло
вич

Ноянзина 
Марина 
Алексеевна, 
мастер п/о

Уоткрыты
й
региональный
чемпионат
Молодые
профессионал
ы
(WOLDSKILL 
S RUSSIA) 
Оренбургской 
области

г.Орск ноябрь
2019г

Участник

46 Галин
Александ
Р

Ноянзина
Марина

Уоткрытый
региональный
чемпионат
Молодые

г.Орск ноябрь
2019г

3 место



Андрееви
ч

Алексеевна, 
мастер п/о

профессионал
ы
(WOLDSKILL 
S RUSSIA) 
Оренбургской 
области

47 Бардин
Максим
Владими
рович

Ноянзина 
Марина 
Алексеевна, 
мастер п/о

V
Региональный 
национальный 
чемпионат по 
профессиональ 
ному
мастерству
среди
инвалидов и 
лиц с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
«АБИЛИМПИ 
КС» в
компетенции 
«Сухое 
строительство 
и штукатурные 
работы»

г.Москва ноябрь
2019г

Сертифика
т
участника

48 Ажаев
Артур
Ринатови
ч

Г ирина 
Татьяна 
Ивановна, 
мастер п/о

Управлен
ие
молодежной 
политики 
администраци 
и г.Оренбурга 
МАУ
«Молодежный
центр
г.Оренбурга»
Молодежный
образовательн

Медногорс
к,

ноябрь
2019г

Благодарн
ость



ый форум
«ПЕРСПЕКТИ
ВА»

49 Куаншалиев
И.К

соревнования,
посвященные

Дню
призывника

г.
Оренбург

Ноябрь
2019

1
общекома
ндное
место.

50 Ситник Д.И. турнир по 
волейболу 

памяти И.С. 
Рынкова

г.
Оренбург

18
20.11.201

9

2
общекома
ндное
место.

51 Бережко О.Ю. Областной 
турнир по 
гиревому 

спорту памяти 
Большакова

г.
Оренбург

16.11.201
9

1 место в 
личном 
зачете у 
юношей

52 Бережко О.Ю. Областной 
турнир по 
гиревому 

спорту памяти 
Бибикова М.С.

г.
Оренбург

23.11.201
9

1 место в
личном
зачете у
юношей,
два 2-х
места в
личном
зачете
среди
девушек

53 Артемов С.В. зональное 
первенство 

Оренбургской 
области среди 

ДЮСШ

г.
Оренбург

Ноябрь
2019

2
общекома
ндное
место

54 Шведов Ю.И. Кубок г. 
Оренбурга по 
баскетболу

г.
Оренбург

Ноябрь
2019

2 место



среди мужских 
команд.

55 Фаустов
Дмитрий

Кулебякин
Олег
Евгеньевич

Открытый 
турнир по 
спортивному 
лазертагу 
среди
юнармейский
отрядов,
посвященный
60-летию
создания
РВСН
(ракетные
войска
стратегическог 
о назначения)

г.Оренбург Ноябрь,
2019

1 место

56 Фаустов
Дмитрий

Кулебякин
Олег
Евгеньевич

Турнир по 
спортивному 
лазертагу 
военно
патриотически 
х клубов г. 
Оренбурга 
посвященный 
Дню
народного
единства

г.Оренбург Ноябрь,
2019

1 место

57 Абсалям
ова
Юлия
Алексеев
на

Портнова
Елена
Анатолье
вна

Крючкова
Тамара
Николаевна

АНО ДЦ 
«Волонтер»

Семинар
тренинг «7 
навыков 
успеха» 
направленного 
на развитие 
soft-skills

г.Оренбург ноябрь
2019

Сертифика
т



Матвеев
Иван
Валерьев
ич

58 Семья
Ракитин
ых

Егорова Елена 
Александровн 
а,

Межрегиональ
ная
общественная 
организация 
по защите прав 
отцов и детей» 
Отцы и дети»

г.
Оренбург,

ноябрь
2019

Диплом

59 Свешник
ов
Михаил
Алексеев
ич
Саитбурх
анов
Вадим
Фаильеви
ч

Шарипова
Альфия
Альфитовна,
преподаватель
общеобразова
тельных
дисциплин

Проект 
videourok.net» 
Олимпиада по 
математике 10 
класс»

ноябрь Дипл
ом 1 
степени

60 Драч
Оксана
Анаольев
на,
Завьялов 
а Ксения 
Витальев 
на,
Беспалов
а
Виктория
Николаев
на,
Нечеухин
а
Ангелина
Александ
ровна,
Евдоким
ова
Юлия

Крючкова
Тамара
Николаевна

Управление
молодежной
политики
администраци
и г.Оренбурга
МАУ
«Молодежный
центр
г.Оренбурга» 
профилактичес 
кий проеки 
#ЯМАМА

г.Оренбург октябрь-
декабрь

Сертифика
т



Витальев
на

61 Рязанова
Татьяна

Конкурс «Моя 
страна -  моя 
Россия»

30.10.19г. Зак.собр
ание
Оренбур
гской
области

Победител
ь

62 Юдин
Никита

Конкурс «Моя 
страна -  моя 
Россия»

30.10.19г. Зак.собр
ание
Оренбур
гской
области

Победител
ь

63 Тагиров
Виктор

Конкурс «Моя 
страна -  моя 
Россия»

30.10.19г. Зак.собр
ание
Оренбур
гской
области

Победител
ь

64 Антонен 
ко Настя

Конкурс
чтецов

Декабрь
2019г.

ГБУДО
«ООДТД
М
им.Поля
ничко»

отд.
«Рабочая
смена»

Призер

65 Скворцов 
а Олеся

Конкурс
чтецов

Декабрь
2019г

ГБУДО
«ООДТД
М
им.Поля
ничко»

отд.
«Рабочая
смена»

Призер

66 Ермошки 
на Таня

Конкурс
чтецов

Декабрь
2019г

ГБУДО
«ООДТД
М
им.Поля
ничко»

Победител
ь



отд.
«Рабочая
смена»

«Художест
венное
чтение»

67 Болтенко
ва
Ангелина

Конкурс
чтецов

Декабрь
2019г

ГБУДО
«ООДТД
М
им.Поля
ничко»

отд.
«Рабочая
смена»

Победител
ь

«Художест
венное
чтение»

68 Куропатк 
ина Таня

Конкурс
чтецов

Декабрь
2019г

ГБУДО
«ООДТД
М
им.Поля
ничко»

отд.
«Рабочая
смена»

Победител
ь

«Авторско 
е чтение»

69 Черников
Владими
Р

Конкурс 
чтецов «И в 
каждой 
строчке 
вдохновенье»

Декабрь
2019г

г.Москва Сертифика
т
участника

70 Г ордеев
Владими
р

Конкурс 
чтецов «И в 
каждой 
строчке 
вдохновенье»

Декабрь
2019г

г.Москва Сертифика
т
участника

71 Бондаренко
А.В.

3 этап кубка 
города по 
спортивному 
туризму в 
дисциплине 
«Дистанция -  
пешеходная -  
связка»

г.
Оренбург

01.12.201
9

2
общекома
ндное
место



72 Бондаренко
А.В.

Первенство г.
Оренбурга по
спортивному
туризму
«Колесо
фортуны -
2019» в
программе
«Велодистанц
ия»

г.
Оренбург

1 место в
личном
зачете

73 Бершанс 
кий Илья

Марышева
Н.П.

Областной 
конкурс 
чтецов в 

номинации 
«Художествен 

ное чтение»

г.
Оренбург

Декабрь
2019

Участник

74 Емельяно 
ва Ирина

Марышева
Н.П.

Областной 
конкурс 
чтецов в 

номинации 
«Художествен 

ное чтение»

г.
Оренбург

Декабрь
2019

Участник

75 Фадеева
Светлана

Марышева
Н.П.

Областной 
конкурс 

литературных 
работ в 

номинации 
«Искусство 

слова»

г.
Оренбург

Декабрь
2019

Призёр

76 Шуржун
ова

Полина

Марышева
Н.П.

Областной 
конкурс 

литературных 
работ в 

номинации 
«Искусство 

слова»

г.
Оренбург

Декабрь
2019

Призёр



77 Кривопал
ова

Арина

Солгалова
М.М.

Областной 
конкурс 

литературных 
работ в 

номинации 
«Искусство 

слова»

г.
Оренбург

Декабрь
2019

Призёр

78 Тарасенк 
о Софья

Марышева
Н.П.

Областной 
конкурс 

литературных 
работ в 

номинации 
«Хранители 

памяти»

г.
Оренбург

Декабрь
2019

Победител
ь

79 Рябова Алтын 
Батыргалеевна

преподаватель
общеобразова
тельных
дисциплин

Ассоциация 
Международн 
ых и
Всероссийских 
конкурсов 
«Воспитательн 
ые и
образовательн
ые технологии
XXI века»
статья
«Проблема
организации
студенческого
самоуправлени
я в РФ на
современном
этапе»,

декабрь

2019г

Диплом 1 
степени

80 Волонтер
ский
отряд
«Феникс
»

Пузанова
Наталья
Сергеевна,
социальный
педагог

Министерство
социального
развития
Оренбургской
области
сотрудничеств

г.Оренбург декабрь,
2019г

Благодарст
венное
письмо



о волонтерами 
в фестивале 
«Вместе мы 
сможем 
больше»

81 Полков
Сергей
Иванович

Кольцова
Мария
Михайловна,
преподаватель
общеобразова
тельных
дисциплин

Министерство
лесного и
охотничьего
хозяйства
Оренбургской
области,
областной
фотоконкурс
«Красота
родного края»,
возрастная
категория15-18
лет,

г.Оренбург декабрь
2019г

Диплом 1 
степени

Кадровый состав преподавателей, осуществляющих деятельность кружков 
на безвозмездной основе:

Всего Первая
категория

Высшая
категория

Без катег.

91 37 38 16

Социальный паспорт ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

Образов
ательная
организа
ция
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Бевзюка
»

Организация работы по формированию ЗОЖ.

На постоянной основе осуществляется деятельность «Наркопоста», целью 
которого является развитие системного подхода в работе по профилактике 
злоупотребления наркотических и психоактивных веществ среди студентов. 
Задачи: профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления 
табачных смесей; пропаганда здорового образа жизни. За 2019 учебный год было 
проведено 8 заседаний в присутствии психиатра, врача-нарколога.
Содержание деятельности:
- учёт студентов с риском наркотизации, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача и (или) совершающих иные 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
-проведение со студентами из «группы риска» индивидуальной профи
лактической работы;
-организация взаимодействия между колледжем, КДН и ЗП, ОП №1, 
наркологическим диспансером и т.д.
-организация обучения волонтёров;
-организация рейдов-проверок;
-оформление тематических стендов, «уголков здоровья»;
-проведение тематических и правовых часов информации, семинаров, «круглых 
столов», психологических тренингов;
-оказание в случае необходимости первой медицинской помощи с соблюдением 
правил медицинской этики.

Также организована работа с родителями по вопросам профилактики, которая 
ведется по двум направлениям:
1. индивидуальная (в форме беседы, консультирование специалистов)
2. групповая (в форме лектория, просмотра тематических фильмов, слайд-шоу с 

последующим обсуждением)
За проделанную работу команда колледжа награждена дипломом 2 степени 
областного конкурса на лучшую организацию постоянно действующего 
Наркопоста в номинации «Образовательная организация СПО с численностью 
обучающихся свыше 1200 человек.

Систематически проводятся профилактические беседы с учащимися об 
ответственности и вреде курения на подростковый организм.

Проведены акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню 
отказа от курения, «Обменяй сигаретку на конфетку»
Основные мероприятия:



Обновление стенда антинаркотической направленности с указанием 
соответствующих телефонов доверия

Изготовление и распространение листовок, буклетов «Не сломай себе жизнь!» 

Встреча с врачом-психиатром-наркологом ДПНС 

Родительское собрание на тему: «Здоровая семья -  крепкая семья!» 

Дискуссионный клуб «Моя жизнь -  мой выбор!»

Конкурс компьютерных презентаций «Информационные технологии за здоровый 
образ жизни!»

Лекция «Прекрасное слово -  жизнь!»

Часы общения на темы:

- «Дыши свободно!»

- «Три ступени, ведущие вниз»

- «Горькие плоды «сладкой жизни»»

- «Наркотики -  свобода или зависимость?»

-Профилактические беседы «Пивной алкоголизм», «Осторожно, курительная 
смесь». Какая правовая ответственность ожидает за употребление этих смесей, 
последствия употребления», «Педикулез»

Информационные часы:

• «Профилактика СПИД и ВИЧ»,
• «Профилактика вредных привычек»,
• «Правда о наркотиках»,
• «Мы за здоровый образ жизни»,
Проведение «Недели здоровья»
Спартакиада колледжа по 6 видам спорта.
Проведение конкурсов «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, мальчики»
Участие во флешмобе «Мы за здоровый образ жизни».

Классными руководителями проведены правовые часы: «Виды юридической 
ответственности классные часы: «Осторожно. Последствия применения 
курительных смесей», «Профилактика зависимостей». «В моей жизни нет места 
спайсу», «Всемирный день борьбы со СПИДом».
Кроме того, осуществляется сетевое взаимодействие с организациями и 
ведомствами по формированию ЗОЖ и профилактике вредных привычек.

Профилактическая работа



Согласно ст.2, 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
в колледже регулярно реализуются программы, направленные на формирование 
законопослушного поведения и повышение правовой грамотности
несовершеннолетних обучающихся, проводятся Советы профилактики,
тематические классные часы, родительские собрания, реализуется план совместной 
работы с КДН ОП №4 МУ МВД России «Оренбургское» по профилактике 
правонарушений.

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
была активизирована работа, направленная на формирование законопослушного 
поведения студентов колледжа, расширение правового кругозора путем 
проведения мероприятий воспитательного и нравственного содержания, 
вовлечение их в работу объединений дополнительного образования, усиление 
контроля за студентами «группы риска», студентами, склонными к пропускам 
занятий без уважительных причин.

З а д а ч и  п р а во во го  восп и т ан и я .
- формирование и развитие у студентов умения выявлять проблемные 

ситуации находить пути их оптимального решения,
- формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам,
- воспитание у студентов нравственных качеств личности посредством 

развития индивидуальных интересов и способностей,
- оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-образовательных 

структур (колледжа, семьи, психологического центра, наркодиспансера) в работе с 
подростками «группы риска»).

Решение этих задач требует работы по следующим н а п р а вл ен и я м :
- выявления и учет «трудных» подростков и студентов «группы риска»,
- внутриколледжный контроль за успеваемостью и посещаемостью,
- сотрудничество с социально-психологической службой (выявление причин 

отклонений и путей их коррекции),
- сотрудничество с различными городскими и областными службами,
- правовое просвещение педагогов и студентов,
- работа по выявлению студентов, находящихся под опекой 

(попечительством), контроль за успеваемостью, посещаемостью, изучение 
положения в их семьях,

- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
- профилактика правонарушений и вредных привычек,
- обновление наглядной агитации профилактического характера (стенды, 

буклеты, плакаты),
- работа с родителями,
- профориентация «трудных» подростков и студентов «группы риска», 

вовлечение их во внеурочную деятельность.



В течение года осуществлял свою деятельность Совет профилактики 
правонарушений и преступлений среди подростков, на котором рассмотрены 
вопросы нарушений правил внутреннего распорядка студентами колледжа, 
постановки на внутриколледжный контроль и снятия с учета.

На протяжении всего периода осуществлялось взаимодействие Колледжа с 
ОДН и ПДН, КДН и ЗП администрации Северного округа г. Оренбурга.

Распространение памяток по профилактике экстремизма, терроризма, 
коррупции, интернет-зависимости, защите персональных данных

Обучающиеся принимали участие в военно-историческом квесте, в 
мероприятие «День солидарности в борьбе с терроризмом, а также в игре «Имею 
право, несу ответственность». Были участниками в профессиональном проекте «Я 
мама» 2-х наборов. Помимо участий в различных мероприятиях, обучающиеся 
ходили на экскурсию «Достопримечательности Оренбурга».

Конкурс рисунков «Права и ответственность», «Я под защитой Конституции РФ»

Проведен месячник правовых знаний «Твое завтра начинается сегодня»

Распространение памяток по профилактике экстремизма, терроризма, интернет
зависимости, коррупции»

Посетили выставку «Молодежь и ответственность», форум «Г ород-бизнес, бизнес
городу»

Проведены инструктажи следующей тематики:
1. Инструктаж по изучению и соблюдению правил дорожного движения, поведению 

в общественных местах, при проведении массовых мероприятий.
2. О недопущении случая управления транспортным средством водителя, не 

имеющим право управления транспортным средством, не достигшим 
определенного возраста. О применении ремней безопасности в транспортном 
средстве.

3. О необходимости использовании светоотражающих элементов на одежде в 
вечернее время. Комендантский час.

4. Техника безопасности при переходе и переезде через железнодорожные пути. 
Правила поведения на инфраструктуре железнодорожного транспорта

5. Безопасность в системе Интернет, профилактика суицида, экстремистской 
деятельности

6. Пожарная безопасность, действия при возникновении пожара. Действия при 
обращении с огнем и при обнаружении пожаров. Соблюдение требований 
пожарной безопасности, запрете неконтролируемого использования 
обогревательных приборов и электрооборудования, проведение пожароопасных 
работ.

7. Предотвращение несчастных случаев; профилактика травматизм.
8. Инструктаж по правилам поведения у водоемов. Правила поведения при высоких 

или низких температурах, правила оказания первой медицинской помощи.



9. Профилактика преступлений и правонарушений обучающимися, привлечение к 
административной и уголовной

Сетевое взаимодействие

- ОДН ОУУП и ПДН ОП №4 МУ МВД России «Оренбургское».

- Г АУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

-Реализация проекта «Школа общения», совместно с ОРМ ООПСЗИ 
«Навигатор» с детьми категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

- ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики»

- Оренбургский центр профилактики и борьбы со СПИД.

- Общественное движение «За жизнь»

- ОрГМУ Региональное отделение «Волонтёры-медики»

- ОГОО «Трезвый Оренбург»

- ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга

- Центр планирования семьи и репродукции, г. Оренбурга

- МУК «Бис» филиал №8 г. Оренбурга

- ММУЗ «МГКБ №2»

- Оренбургская духовная семинария

- Органы опеки и попечительства г.Оренбурга,

- ОП № 1 МУ МВД России "Оренбургское"

Работа с данными организациями направлена на реализацию задач по 
профилактике вредных привычек, формированию ЗОЖ, профилактике 
правонарушений, формированию законопослушного поведения обучающихся, 
формированию духовно-нравственных ценностей, развитие волонтерского 
движения.

Цель:
Психолого-педагогическая служба.

http://www.orgpage.ru/orenburg/ovd-dzerzhinskogo-rayona-401303.html
http://www.orgpage.ru/orenburg/ovd-dzerzhinskogo-rayona-401303.html


- Обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития 
личности, ее социализации и профессионального становления.
- Организация активного сотрудничества администрации, педагогов, студентов и 
родителей между собой, а также внешних социальных структур для оказания 
реальной квалифицированной всесторонней и своевременной помощи студентам и 
преподавателям по защите их личностных прав и предупреждения их нарушения.
- Содействие созданию благоприятного социально- психологического климата в 
коллективе.
- Оказание комплексной социально-психологической поддержки всем участникам 
образовательного процесса.
Основные задачи:
- Развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов.
- Формирование социально-ориентированной, социально-активной нравственной, 
гармонически развитой личности.
- Сохранение и укрепление психологического здоровья.
- Способствование развитию у студентов готовности к профессиональному и 
социальному самоопределению.
- Содействие в реализации индивидуального подхода к каждому ребенку; 
совместная работа с социальным педагогом по оказанию помощи детям, 
подросткам, педагогам и родителям в проблемных ситуациях.
- Проведение психологических исследований с целью совершенствования 
учебного процесса и воспитательной работы в колледже.
- Проведение консультативно-просветительской работы среди студентов, 
педагогических работников, родителей.
- Создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала 
студентов.
- Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов.
- Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни 
среди студентов, педагогов, родителей.
1. Психологическая профилактика:
- адаптация подростков (1-го курса) к условиям образовательного учреждения, 
рекомендации педагогам, родителям и др. по оказанию помощи подросткам в 
адаптационный период;
- помощь в социальной адаптации, исследование психологического состояния 
студентов в процессе адаптации;
- отслеживание процесса адаптации у первокурсников;
- устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а 

также повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов;
- раннее выявление и психопрофилактика, работа с «группой риска»;
- усиленная индивидуальная работа с детьми группы риска и состоящими на 
внутриколледжном учете, и др.
- психологическое сопровождение обучающихся с отклоняющимся поведением;



- предупреждение противоправного поведения подростков.
2. Психологическая диагностика:
- раннее выявление обучающихся с отклоняющимся поведением («группы риска»); 
их психолого-педагогическая диагностика (определение индивидуальных 
особенностей и склонностей, их потенциальных возможностей в процессе 
обучения и воспитания), выявление неблагоприятных факторов в обучении, 
развитии и воспитании и их устранение.
- раннее выявление суицидальных наклонностей подростков;
- выявление употребления ПАВ и иных зависимостей химическими веществами;
- диагностирование психологической атмосферы в группах для определения 
межличностных отношений среди подростков.
3. Консультирование:
- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по вопросам их 
развития, обучения и воспитания в образовательном процессе;
- индивидуальное и групповое консультирование родителей (или лиц их 
заменяющих) по вопросам психического и социального благополучия их детей в 
процессе обучения и воспитания;
- индивидуальное и групповое консультирование участников образовательного 
процесса по различного рода проблемам, связанным с взаимодействием с 
подростками в образовательном процессе.
4. Организационно - методическая работа:
- анализ и планирование деятельности;
- анализ литературы для подбора инструментария;
- посещение совещаний, ЧКР, родительских собраний, занятий, педагогических 
советов и методических объединений, вебинаров.
Проводимая в течение года психологическая диагностика:

Диагностика уровня адаптации студентов первого курса к условиям обучения 
в колледже:
- «Адаптационная анкета» для первокурсников;
- Социально-психологическая адаптация: Метод определения социальной 
адаптации человека;
- «Психологическая атмосфера в группе» анкета / «Психологический климат» по 
Лутошкину.

Сбор и обработка информации на обучающихся первого курса:
- посещение занятий и внеклассных мероприятий (с целью наблюдения за 

поведением обучающихся);
- изучение личных дел;
- сбор данных на обучающихся, требующих особого внимания (сироты, дети из 
неблагополучных семей и т.д.);
- выявление обучающихся, которые живут в сложных социальных и морально
психологических условиях;
- беседы с преподавателями и классными руководителями, по проблемам



взаимодействия;
- анкетирование вновь поступивших учащихся для составления социального 
паспорта
Опрос «Сфера интересов учащихся»

Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 
потребления наркотических, психотропных и других токсических веществ:
- Диагностика ЕМ СПТ-2019 Форам С-140.
- Тест опросник ПАВ;
- 13 видов зависимостей по Лозовой Г. В.;
- Диагностика на потребность новых ощущений.
- «Цветовые метаффоры»

Выявление суицидальных наклонностей у обучающихся:
- диагностика по Разуваевой;
- тест НСВ-10.

Изучение межличностных отношений, групповой 
сплоченности и качества социально- психологического климата в группах:
- Социометрия (Дж. Морено)
- Оценка психологического климата по Л. Н. Лутошкину 
Диагностика общих черт характера по методике 
Г.Айзенка
Психодиагностика обучающихся:
Геометрический тест;
Изучение самооценки и уровня притязаний
- Диагностика на определение уровня самооценки 
(Дембо-Рубинштейн);
Выявление ранних признаков алкоголизма среди студентов;
Анкетирование преподавателей «Стили общения»
Анкетирование студентов «Трудности обучения»
Изучение уровня воспитанности студентов 
Изучение эмоционального состояния 
(Рисуночный проективный тест)
- Рисуночный тест «Кактус»
- Рисуночный тест «Несуществующее животное»
Исследование нервно-психического напряжения
- Тест Немчина 
Анкета выпускника
Профориентационная анкета: - Методика «Матрица выбора профессий».
- Изучение профессионально важных качеств личности (карта интересов).

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 
отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 
анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для 
коррекционно-развивающей деятельности), а также как составляющая



индивидуальных консультаций.
Проводятся коррекционно-развивающие занятия. Основная тематика 
коррекционно-развивающих занятий: развитие внимания, коррекция
эмоционального состояния, работа со стрессовыми состояниями, работа с 
агрессией, развитие коммуникативных навыков.
Проводились следующие виды работ:
1. Цикл групповых занятий по адаптации:
- «Лабиринты общения»;
- «Аплодисменты»;
- «Это здорово»

Коммуникативно-двигательный адаптационный тренинг (тренинг на сплочение)
2. Тренинговые занятия:
- «Будем знакомы»;
- «Познай себя и сделай первый шаг»;
- «Нарисуй свой характер»
3. Цикл групповых занятий по улучшению памяти, внимания, мышления
4. Цикл групповых занятий по повышению самооценки и уверенности в себе
5. Цикл групповых занятий:
- Этика общения с инвалидами и ОВЗ
6. Цикл групповых занятий -  
« Я -  ВОЛОНТЕР».
Проведение тематических классных часов для обучающихся всех курсов. Цель 
данных мероприятий - познакомить обучающихся с актуальными для их возраста 
проблемами в интерактивной форме, дать им возможность путем рефлексивного 
анализа расширить представления о себе и сформировать активную позицию в 
отношении возможности преодоления имеющихся трудностей.
Основные темы классных часов:
Стратегии поведения в конфликте 
Психология общения 
Самопрезентация
Психологическая подготовка к экзаменам
Способы снятия стресса
Мир труда и профессий
Еще раз о курении
Взаимоотношение отца и сына
Трудные девочки
Как научить подростка быть успешным 
Как научить ребенка сказать наркотикам «НЕТ 
Одиночество: хорошо или плохо? (дискуссия)
Выступления на родительских собраниях (общеколледжные и классные 
родительские собрания). Темы проведенных выступлений: «Психологическая 
карта группы», «Самоопределение подростков», «Психологические особенности



возрастных периодов», «Адаптация студентов- первокурсников к новым условиям 
жизнедеятельности»; «Еще раз о курении»; «Трудности обучения», «Педагогика 
семейных отношений» (собрание-практикум).

Выступления на МО и иных мероприятиях по теме, предоставленной 
руководством ГАПОУ «ОАТК им. В. Н. Бевзюка».

Проводились просветительские беседы в процессе индивидуальных 
консультаций для педагогов, мастеров п/о и воспитателей общежития по вопросам 
особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами данного вида 
просветительской деятельности является: 1) повышение психологической 
грамотности; 2) осознание педагогами и воспитателями общежития своей роли в 
формировании и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к 
личностному росту и изменению форм взаимодействия с подростками; 4) 
мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей.

В течении года реализована индивидуальная работа с первокурсниками, 
слабо адаптированными к новым условиям учебы. Индивидуальная работа с 
сиротами, инвалидами, студентами из многодетных и малообеспеченных семей. 
Индивидуальная работа с отстающими в учебе студентами по тренировке памяти, 
навыкам конспектирования. Индивидуальная работа со студентами из категории 
«трудных подростков». Индивидуальные консультации, профилактические беседы 
для «трудных подростков», студентов «группы риска». Индивидуальная работа с 
опекунами детей сирот. Индивидуальная работа с одаренными детьми. Работа с 
классными руководителями. Индивидуальное консультирование студентов.

На основе полученной информации ведется обобщение результатов 
диагностики, выработка соответствующих рекомендаций.

Ведется организационно-методическая работа:
- Организация работы кабинета психологической службы;
- Расширение картотеки диагностической методики, комплектование 
инструментария;
- Разработка программы социально -  психологической адаптации и мотивации 
первокурсников (основные направления и мероприятия по адаптации);
- Разработка методических рекомендаций, памяток;
- Разработка памяток для студентов, родителей, классных руководителей;
- Посещение лекций, заседаний КДН, семинаров.
Реализуемые рабочие программы:
- Программа социально -  психологического и педагогического сопровождения 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2019-2020 учебного год;
- Программа социально -  психологического и педагогического сопровождения 
обучающихся из числа детей с ОВЗ и инвалиды в ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка» на 2019-2020 учебного год;
- План работы педагога -  психолога в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2019
2020 учебного год.



- Программа психолого - педагогического сопровождения обучающихся, 
проживающих в общежитии «Адаптация обучающихся, проживающих в 
общежитии» в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2019-2020 учебного год.
- План работы педагога -  психолога с обучающимися проживающими в общежитии 
в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2019-2020 учебного год.
- Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы 
риска» (состоящих на учете в ОДН, на внутриколледжном учете) в Г АПОУ «ОАТК 
им. В.Н.Бевзюка» на 2019-2020 учебного год.

Профессионально-трудовое воспитание в колледже тесно связано с 
экономическим воспитанием и воспитанием профессиональной этики. С этой 
целью в колледже с обучающимися проводится обширная работа по 
формированию осознанной и профессионально ориентированной учебной 
мотивации: беседы о роли профессии, проведение недель дисциплин и декад 
отделений, конкурсов профессионального мастерства в колледже, мастер-классов, 
ежегодное участие в выставках технического творчества «НТТМ», 
профессиональных конкурсах и олимпиадах городского, областного и 
всероссийского уровня.

В колледже прошли конкурсы профессионального мастерства по 
профессиям («Мастер сухого строительства», «Сварщик», «Автомеханик», «Повар, 
кондитер») и специальностям («Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»).

Распоряжением Губернатора Оренбургской области (№ 151-р от 24.05.2017) 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка» определено региональным центром развития 
движения «Абилимпикс» на территории Оренбургской области.

Третий региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
прошел с 11 по 13 сентября 2019 года. В число конкурсантов вошли обучающиеся 
специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ, студенты 
техникумов и колледжей, выпускники учреждений среднего профессионального 
образования и работающие специалисты в возрасте до 65 лет. Общее количество 
участников -  214 человек. Соревнования состоялись на базе 15 образовательных 
организаций по 27 компетенциям: среди специалистов -  по 7 компетенциям, среди 
студентов -  по 18 компетенциям, среди школьников -  по 11 компетенциям. В 
судействе участвовали квалифицированные эксперты в количестве 163 человек, 
которые прошли обучение на базе Регионального центра развития движения 
«Абилимпикс» по программе «Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» и получили статус «Эксперт».

От нашего колледжа в региональном конкурсе "Абилимпикс" с 11 по 13 
сентября 2019 года приняли участие 10 человек. Заняли 2 место по компетенции



«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Онискевич А.В., 1 место по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» -  Бардин М.В., 1 место 
по компетенции «Кондитерское дело» - Файзирахманов М.Р.

28 октября -  1 ноября 2019 года студенты Колледжа приняли активное 
участие в пятом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) в Оренбургской области в следующих компетенциях:

1. Экспедирование грузов
2. Кирпичная кладка
3. Сухое строительство и штукатурные работы
4. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
5. Обслуживание грузовой техники
6. Управление фронтальным погрузчиком
7. Кузовной ремонт

В результате были заняты следующие призовые места:
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей -  Бахаев В.Д. -  1 место
- Обслуживание грузовой техники -  Семенов В.В. -  1 место
- Кузовной ремонт -  Плотников Я.В. -  2 место

Выводы и рекомендации:
Эффективность организации образовательной деятельности, учебно

производственной, самостоятельной и научно-методической и воспитательной 
работы, деятельности Многофункционального учебного центра колледжа является 
достаточной. Тем не менее, выявленные в ходе оценки и анализе проблемы 
позволили определить ряд проблем, определяющие пути совершенствования 
процессов.

Перспективным направлением организации образовательного процесса 
является внедрение дуальной формы обучения, преимущества которой следующие: 
практическая часть проводится на предприятиях, а не только в лабораториях, 
мастерских и на полигонах образовательных организаций; содержание рабочих 
программ согласовано между образовательной организацией и работодателями; 
между образовательной организацией и предприятием развиваются тесные 
отношения; при трудоустройстве возможно немедленное применение 
приобретённых знаний; постоянное чередование обучения в образовательной 
организации и на предприятии способствуют лучшей мотивации, и 
производственный процесс сильно не прерывается; гарантирует ясные и 
однозначные описания профессии, а также унифицированный уровень подготовки.

Важными направлениями учебно-производственной работы являются: 
совершенствование форм организации практик, содержания экзаменов 
квалификационных, конкурсов профессионального мастерства с учетом 
профессиональных стандартов, требований WSR; дальнейшее участие в процедуре 
независимой оценки квалификации выпускников; участие в расширении перечня 
дополнительных образовательных услуг населению; всесторонняя подготовка к



конкурсам профессионального мастерства (кроме профессиональной подготовки 
конкурсанта, необходимо включить в программу подготовки и педагога- 
психолога).

Анализ результативности воспитательной работы определяет некоторые 
проблемы: низкая мотивация к учению, снижение степени удовлетворенности 
избранной профессией, удовлетворенности обучением, снижение общественной 
активности, не в полном объеме используется потенциал родительского участия в 
воспитании.

Все это нацеливает на постановку перед педагогическим коллективом 
следующих задач: повышение мотивации к учению, к избранной профессии, 
активизация творческой, общественной активности; повышение эффективности 
учебного процесса и взаимоотношений педагогов и обучающихся; привлечение 
родителей к воспитательной деятельности.

Среди перспективных направлений деятельность МФУЦ необходимо 
выделить: расширение спектра предоставляемых платных образовательных услуг 
на основе мониторинга рынка труда; разработка новых программам 
профессионального обучение и дополнительных профессиональных программ, 
расширение круга дополнительных образовательных программ для детей и 
взрослых; разработка системы работы по сотрудничеству с работодателями в 
направлении трудоустройства (информировать о специальностях колледжа, 
курсовой подготовке и повышению квалификации; получать регулярно дынные о 
вакансиях на предприятиях, организовывать круглые столы и рабочие встречи); 
активизация работы по содействию трудоустройству выпускников и обучающихся 
колледжа, создание банка мест для трудоустройства; совершенствование работы 
имеющихся учебно-производственных участков и открытие новых.

В области развития творческой и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся и преподавателей колледжа необходимо продолжить работу по 
развитию творческих и исследовательских способностей обучающихся. В 
положении о проведении Областной студенческой научно-практической 
конференции отразить необходимое условие исследовательской составляющей в 
работе. В начале учебного года методическим цикловым комиссиям необходимо 
планировать участие педагогов и обучающихся в конференции. Преподавателям 
необходимо продолжить работу в рамках индивидуальных методических тем, 
основываясь на анализе своей педагогической деятельности при обобщении опыта, 
применять практико-ориентированные технологии, технологии, повышающие 
качества обучения, апробировать рабочие тетради, тетради - практикумы. 
Методическим цикловым комиссиям необходимо планировать подготовку к 
олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам, разработать программу 
подготовки к олимпиаде с учетом индивидуальных способностей обучающихся; по 
результатам входного контроля определить лучших обучающихся и работать с 
ними целенаправленно.

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 
обеспечение деятельности Учебного центра полностью соответствует 
законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 
осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления



обеспечивают решение задач МФУЦ, обеспечивающего качественное 
дополнительное профессиональное образование.

Потенциал МФУЦ по всем рассмотренным показателям отвечает 
предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по 
всем реализуемым образовательным программам и программа обучения. 
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы 
технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для 
обеспечения реализуемых дополнительных образовательных программ и программ 
профессионального обучения. Вместе с тем по результатам самообследования 
можно дать следующие рекомендации: активизировать развитие системы 
дистанционного обучения слушателей с целью наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей слушателей, разработать и ввести в действие новые 
образовательные программы ОППО, ДПП для привлечения обучающихся по 
новым направлениям; активизировать работу по разработке образовательных 
программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

1.5 Оценка востребованности выпускников

В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров, 
специалистов, ориентированная на региональный рынок труда и заказ 
работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на базе всесторонней 
проработки ресурсных возможностей колледжа, прогнозирования перспектив 
спроса на рынке труда специалистов со средним профессиональным образованием. 
Ежегодно выполняется проект государственного задания на подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов (контрольных цифр приема), 
который согласовывается с работодателями, центрами занятости населения и с 
отраслевыми министерства Оренбургской области. Обеспечение востребованности 
и дальнейшее трудоустройство выпускников рассматривается педагогическим 
коллективом как одно их приоритетных направлений деятельности колледжа.

Функции содействия трудоустройства выпускников в колледже 
осуществляет МФУЦ, основными задачами которого являются.

-мониторинг трудоустройства, создания банка данных о выпускниках и 
содействие их трудоустройству, информирование студентов и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства;

-социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у 
студентов навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства;

-организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок 
вакансий;

-разработка методических материалов, типографская деятельность для 
содействия трудоустройству;

-организация временной занятости студентов, стажировок выпускников; 
-партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с 

работодателями и ЦЗН по вопросам трудоустройства выпускников колледжа.
Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для 

трудоустройства на предприятиях и в учреждениях области на сайте колледжа. Для 
организации работа службы по содействию трудоустройству выпускников



ежегодно разрабатывается план работы, утверждается директором колледжа. 
Мероприятия, направленные на карьерное становление и сопровождение 
выпускников, проводятся как в течение года, так и в период активной подготовки 
к поиску работы, перед выходом на практику.

К традиционным ежегодным мероприятиям относятся следующие:
-  взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки 

образовательных программ на основе учета потребностей работодателей
-  организация всех видов практик
-  обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей, 

самопрезентации, составление резюме, повышение профессиональной 
мобильности, проведение семинаров по технологии поиска работы и т.п.

-  сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка, 
консалтинговые услуги, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации и т. п.

-  презентации работодателей
-  ярмарки вакансий в институтах
-  индивидуальная работа по персональному трудоустройству
-  информирование работодателей, выпускников, студентов об услугах, 

вакансиях
-  обеспечение студентов и выпускников данными о востребованных 

профессиях, ситуации на рынке труда, требованиях работодателей
-  взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору 

претендентов на вакантные должности
-  разработка и изготовление справочных материалов, методических 

рекомендаций, раздаточных материалов по трудоустройству для студентов, 
выпускников, работодателей.

№
п\п

Отделение, корпус Процент
трудоустройства

РА Продолжили 
обучение в 

ВУЗах
1 23.02.03, 23.02.07 46,7% 38,9% 14,4%
2 23.02.01, 21.02.02, 38.02.01 58,2% 34,5% 18,2%
3 08.02.01, 08.02.05 51% 39,3% 9,7%
4 Заочное отделение 58,2% 34,5% 18,2%
5 13.01.06, 43.01.06, 19.01.17, 

23.02.05, 23.01.09
31,3% 61% 7,6%

6 19.01.17, 15.01.05, 23.01.03, 
08.01.06, 23.01.07

57% 48% 2%

Выводы и рекомендации:
Востребованность выпускников колледжа на рынке труда, положительные 

отзывы с мест прохождения практик позволяют оценить уровень подготовки 
выпускников как достаточный и соответствующий требованиям ФГОС СПО.

В качестве рекомендаций по организации данного направления деятельности 
колледжа необходимо актуализировать, скорректировать основные направления



программы по трудоустройству в колледже, поскольку одним из важных 
показателей эффективности деятельности профессиональной образовательной 
организации является востребованность выпускников на рынке труда. Необходимо 
определить стратегию взаимодействия с работодателями, с выпускниками. 
Обновления и доработки требует информация на сайте колледжа. Сайт должен 
стать информативным, мобильным и полезным для всех желающих 
трудоустроиться.

1.5.1 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Общий библиотечный фонд колледжа составляет- 130581 экземпляров, из 
них учебная- 77583 экз. Библиотеки колледжа обеспечены компьютерной 
техникой ( 22 шт), подключенной к сети Интернет (скорость подключения к сети 
Internet - 10 Мбит/сек.) , кроме на территории библиотек и прилегающих рекреаций 
обеспечен общий доступ по Wi -  fi. Информационная защита студентов 
обеспечивается по системе «белых фильтров».

Доступ ко всем информационно-библиотечным ресурсам колледжа 
предоставляется обучающимся бесплатно.

В рамках информационного портала колледжа функционирует электронный 
библиотечный каталог, содержащий сведения о библиотечном фонде колледжа, 
облегчающий поиск необходимой литературы посредством системы тематических 
фильтров. Доступ к электронным учебникам, УМК и другим информационным 
образовательным ресурсам колледжа обеспечивается посредством 
информационного образовательного портала колледжа. Здесь представлены 
электронные версии учебников, разработанных педагогами колледжа и 
допущенных к реализации в образовательном процессе.

Лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники статей, 
учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, методический 
материал -  широкий спектр учебной и научной литературы систематизирован по 
различным областям знаний.

Кроме того, в рамках электронной библиотечной системы предоставляется 
доступ и к каталогу художественной литературы.

Электронная библиотечная система колледжа дает возможность читать и 
работать онлайн с учебной и художественной литературой.

- Конспектирование: создание неограниченного количества собственных 
конспектов, содержащих как цитаты из книг, так и собственные записи;

- Цитирование: копирование цитаты из книги в конспект с автоматическим 
созданием точной библиографической ссылки на издание и страницу;

- Закладки: создание меток, позволяющих быстро находить нужные 
страницы книги;

- Комментарии: собственные тексты владельца конспекта;
- Возможность составления подборки книг: личная книжная полка для 

постоянно используемых в работе книг.
- Скачивание.



1.5.2. Оценка качества материально-технической базы
В результате самообследования установлено, что материально- техническая 

база Колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов по 
всем профессиям и специальностям.

Колледж располагает необходимым для профессионального обучения 
студентов: учебными кабинетами -  103 (1, 3 корпус-51 кабинет, 3 корпус-14 
кабинетов, 4 корпус-19 кабинетов, 5 корпус -  19 кабинетов), учебные мастерские 
(слесарный цех -  3, сварочный цех -  4, деревообработки -  3, малярный -  1, 
токарный -  1, строительного производства -  2, электромонтажный цех -  1, 
кузнечный - 1), библиотекой - 4, спортзалом - 3, автопарком - 65 ед. и автодром- 1.

Материальная база Колледжа постоянно развивается и совершенствуется за 
счет внебюджетных средств и субсидирования.

Для проживания иногородних студентов имеется 2 общежития на 350 мест. 
Общежитие оборудовано комнатой для самоподготовки, помещениями для 
приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены.

Столовая -  3 помещения на 354 посадочных мест, буфет на 60 мест. Колледж 
имеет собственное культурно-зрелищное помещение - актовый зал (2 помещения) 
на 300 мест.

Учебные корпуса - проектная допустимая численность обучающихся - 3000 
человек.

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями ФГОС к 
профессиональным образовательным программам, необходимым количеством 
демонстрационного материала и лабораторного оборудования, учебной и ме
тодической литературой. Все кабинеты и лаборатории соответствуют дейст
вующим санитарным и противопожарным нормам. Существующий комплекс 
лабораторий создает единую учебно-производственную среду для получения 
профессиональных навыков и формирования профессиональных компетенций.

Автопарк составляет 65 единиц автомобильной и специальной техники.
100% учебных отделений, в которых ведется учебный и учебно

производственный процесс, имеют современную информационную базу, обес
печивающую возможность оперативного получения и обмена информацией.

В рамках подготовки к проведению Регионального чемпионата Абилимпикс, 
было закуплено в 2019 году учебно-лабораторное и учебно-практическое 
оборудование, предназначенное для использования в процессе подготовки по 
основным профессиональным образовательным программам (Автомобиль LADA 
VESTA 1,6 МКПП СЕДАН 4-дв. привод передний в количестве 3 штук, двигатель 
QQDB№AP10175 Форд Фокус (макет), коробка передач механическая Форд Фокус 
(макет), автомобильный диагностический сканер Х-431 PRO 2017 (v3), Набор



микрометров 101 серии, 0,01мм 0-150 мм, стенд регулировки углов установки 
колес "Зенит-ЗД" комплекция ТЛ2КС).

Фактическая площадь, используемая для организации учебного процесса, 
составляет 24696 кв.м. Что в расчете на одного обучающегося составляет 8,9 м2, 
что соответствует лицензионным требованиям.

Для обучения студентов в Колледже эффективно используются аудио- и 
видеосредства, мультимедийная техника, компьютеры.

В организации учебного процесса в Колледже используются компьютеры, 
принтеры, видеоплееры, модемы, ноутбуки, мультимедийное оборудование, 
телевизоры. Вместе с тем необходимо продолжить работу по приобретению 
единиц компьютерной техники, мультимедийной, множительной техники.

Вывод: материально-техническая база удовлетворяет требованиям ФГОС 
СПО по программам подготовки квалифицированных специалистов по профессиям 
и специальностям. В Колледже уделяется должное внимание развитию 
материально-технической базы, которая находится в состоянии постоянного 
обновления и совершенствования.

1.5.3. Базовая профессиональная образовательной организация

Приказом Министерства образования и науки Оренбургской области от 
20.01.2017 № 01-21/103/1 «О создании базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» в 2017 году 
как базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов, определен Г АПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка".
Его функции связаны с осуществлением ресурсной и координирующей 
деятельности по реализации, развитию и распространению инновационной 
образовательной практики инклюзивного профессионального образования, 
поддержки региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов в Оренбургской области.

В своей деятельности БПОО руководствуется Положением о базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образованием, моделью 
базовой профессиональной образовательной организации, планом работы БПОО 
ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" на 2018-2020 г.

Основными субъектами деятельности БПОО являются педагогические 
работники, специалисты служб психолого-педагогического и социально
педагогического сопровождения обучающихся, а также администрация 
образовательных организаций Оренбургской области.

Главным звеном деятельности БПОО являются обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями и семьи обучающихся, воспитывающие детей



с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в оказании 
консультационных услуг, связанных с различными аспектами получения 
профессионального образования в образовательных организациях Оренбургской 
области.

Одним из главных направлений является научно-методическое, 
организационно- педагогическое, которые позволяют сопровождать субъекты 
образовательного процесса, координировать деятельность в профессиональных 
образовательных организациях Оренбургской области.
С целью активизации деятельности по внедрению инклюзивного образования в 
Оренбургской области начата работа по заключению соглашений о сетевом 
взаимодействии. По состоянию на 1.01.20 г. заключены со следующими 
организациями:
- Соглашение о взаимном сотрудничестве между Университетским колледжем
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный университет" и Базовой 
профессиональной образовательной организации ГАПОУ "ОАТК
им.В.Н.Бевзюка";
-Соглашение о взаимном сотрудничестве между ГАПОУ "ОГК" и Базовой 
профессиональной образовательной организации ГАПОУ "ОАТК
им.В.Н.Бевзюка";
-Соглашение о взаимном сотрудничестве ГАПОУ "Гуманитарно - технический 
техникум" и Базовой профессиональной образовательной организации ГАПОУ 
"ОАТК им.В.Н. Бевзюка".

Для повышения эффективности взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями подписано Соглашение о взаимном 
сотрудничестве с Уфимским колледжем статистики. Данное соглашение 
предполагает обмен информацией, проведение круглых столов, конференций по 
обмену опытом деятельности БПОО.
Сотрудники БПОО приняли участие в разработке Подпрограммы развития 
инклюзивного профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ на 2018-2020 годы ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка".

Нормативно -правовое обеспечение деятельности инклюзивного образования 
в регионе является фундаментом в работе. С целью стратегического партнерства 
в рамках развития БПОО за этот период заключены соглашения и договоры о 
сетевом сотрудничестве со следующими учреждениями:
- ГКУ "Центр занятости города Оренбурга и Оренбургского района";
- Оренбургское областное региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени 
общество слепых»;
- Оренбургское областное региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
- Оренбургской городской организацией Всероссийского общества инвалидов;
- ГБУ "Центральная психолого - медико-педагогическая комиссия Оренбургской 
области";

С Центром занятости города Оренбурга апробировались такие совместные 
мероприятия как: правовая школа "Консультант +". В декабре 2019 года согласован



и утвержден график проведения консультаций для выпускников инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в котором примут участие 10 учебных заведений города, согласно которому 
студентам оказывается консультативная помощь в вопросах профессиональной 
ориентации и адаптации на рынке труда региона. В работе школы приняли участие 
120 студентов выпускников. Специалисты Центра занятости предоставили 
материал БПОО об областной программе сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
о интернет портале "Работа в России", представили имеющийся в регионе банк 
вакансий для выпускников. Данная информация выставлена на сайте.

Совместно с Управлением молодежной политики администрации города 
Оренбурга, Комитетом потребительского рынка г. Оренбурга 4 декабря 2019 года 
была проведена интерактивная встреча "Секреты успеха" с молодыми 
предпринимателями (инвалидами). В организованной встрече приняли участие 56 
студентов образовательных организаций города. На встрече работали две 
площадки: на одной - предприниматели делились опытом создания своего бизнеса, 
рассказывали о том, с какими трудностями сталкиваются в ходе работы. Правовые 
аспекты организации предпринимательской деятельности осветили специалисты 
Комитета потребительского рынка Администрации города Оренбурга. На второй 
площадке ребят учили составлять резюме, как подготовиться к собеседованию при 
трудоустройстве на работу. Мероприятие было направлено на формирование у 
студентов активной жизненной позиции, стремления быть востребованным на 
региональном рынке труда, помочь им определиться с дальнейшей занятостью и 
построить траекторию своей карьеры. Данные формы работы позволили 
реализовать задачи трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ;

Правильно построенная профориентационная работа учебных заведений - это 
залог успеха деятельности. БПОО участвовала в различных формах работы по 
данному направлению. Сотрудники базовой образовательной организации 
включились с ноября 2019 года в эту работу. Заключены договора о взаимном 
сотрудничестве по профессиональному ориентированию выпускников и 
обучающихся специальных коррекционных школ города Оренбурга. На данный 
момент заключены договора:
- ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа - интернат №1"г.Оренбурга
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. Оренбурга
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №13» г. Оренбурга
-  ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №20» г. Оренбурга 
Сотрудники приняли участие в работе общешкольных родительских собраний 
специальных коррекционных школ №2, 20(ноябрь, декабрь). Родителям была 
представлена информация об учебных заведениях области, где абитуриенты с ООП 
могут получить профессиональное образование. Специалисты БПОО принимают 
участие в акциях, предложенных школьниками: акция "Читающий человек, 
успешный человек", акция "Сделай кормушку "(в мастерских студенты групп ОВЗ 
выполнили просьбу младших), вокальная группа "Веселый дилижанс"ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. Оренбурга поздравила 
студентов на День студента творческим подарком на мероприятии. 
Профориентационная работа с абитуриентами инвалидами и лицами с ОВЗ,



способствует привлечению их в систему СПО, помогает создать информационную 
открытость. С 2017 года в Оренбургской области действует телефон "Горячей 
линии "по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ. Форма проведения 
консультационной поддержки осуществляется по выбору: по телефону 
консультации в приемные дни на базе БПОО; ответы на письма, в т.ч. электронные.

Одним из серьезных направлений деятельности БПОО является содействие 
движению "Абилимпикс". В данном направлении БПОО руководствовалась 
следующими нормативно - правовыми документами: положение об организации и 
проведении Чемпионата «Абилимпикс» в Оренбургской области; концепцией 
проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» на 2018-2020 годы; порядком организации мероприятий, 
направленных на подготовку и проведение Чемпионатов; программой III 
Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» .

Успех региональной команды в 2019 году - 4 общекомандное место на 
Национальном чемпионате, 10 победителей в различных компетенциях. В апреле 
2019 года на базе ОАТК им.В.Н.Бевзюка были проведены курсы повышения 
квалификации для экспертов чемпионата "Абилимпикс", подготовлено 179 
экспертов по программе «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертизы конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью».

В сентябре 2019 года состоялся III Региональный чемпионат, в котором 
приняли участие 175 участников, в 27 компетенциях (по сравнению с 2018 годом, 
где приняло участие 159 конкурсантов, наблюдается рост участников и интереса к 
движению Абилимпикс). Уровень подготовки конкурсантов с каждым годом 
растет.

С целью привлечения внимания к проблемам инвалидов в ноябре, декабре 
была проведена декада, посвященная Дню инвалидов. В рамках декады инвалиды 
посетили музей изобразительных искусств, сотрудники музея провели 
тематическую экскурсию "О народных промыслах Оренбуржья"для будущих 
столяров. "Облкиновидео" организовало для наших ребят просмотр 
художественного фильма. Всего посетили мероприятия более 70 обучающихся. 
Данные формы работы способствуют социальной реабилитации с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Трудоустройство выпускников является одним из значимых показателей 
оценки качества эффективности БПОО. Активно велась работа по содействию 
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. В Колледже разработана система работы 
по адаптации обучающихся к рынку труда и оказания помощи выпускникам, эта 
работа объединяет все структурные подразделения. Обозначенная деятельность 
регламентируется нормативно - правовыми документами в данной области. С 
целью повышения мотивации обучающихся к достижению максимального 
образовательного уровня и гарантированного последующего трудоустройства 
колледж заключил договоры с предприятиями о проведении практик (учебной, 
производственной). По результатам 2019 года 75% выпускников трудоустроено.



Социальными партнерами учебного заведения являются: АО «Уральская 
Сталь»,ГК «Исток Аудио",ИП Лепесова, ИП салон «Нина»,Кафе «Про еду»,МБУ 
"Архив города Оренбурга",МКП «Оренбургские пассажирские перевозки, ОАО 
"Холдинговая компания "Металлоинвест“ООО, "Бизнес решения",ООО "Газпром 
Добыча Оренбург",ООО «ЖЭУ 4»,ООО «Нова»,ООО «Точные решения»,ООО» 
Комбинат школьного питания Подросток»,Оренбургский филиал 
АО«Уфанет»,Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком»,Оренбургское отделение 
8623 ПАО Сбербанк, Трикотажная фабрика города Оренбург, Филиал компании 
"Боларс" в городе Оренбурге, Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".

Еще одно из направлений деятельности - формирование у педагогических 
кадров ПОО необходимых компетенций для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Данное направление разработано с нашим социальным партнером: ГБУ 
"Центральная психолого - медико-педагогическая комиссия Оренбургской 
области". С данной организацией утвержден план совместной работы на этот 
учебный год. В плане были намечены и реализованы такие формы работы как: 
семинар-практикум для психологов ОО области "Психолого - педагогическое 
сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ"; круглый стол для мастеров 
производственного обучения, преподавателей на тему "Снятие тревожности в 
период подготовки к сдаче ГИА"; организация цикла лекций для обучающихся 1 
курса "Учимся взаимодействовать "; для обучающихся старших курсов"Как 
избежать стресса во время сессии?"; проведение индивидуальных консультаций 
для обучающихся, родителей с сотрудниками Центра .

Разработка практико-ориентированных технологий и психолого
педагогического сопровождения процесса включения обучающегося с 
ограниченными возможностями - эта одна из главных наших функции в 
образовательную среду. В практике работы Колледжа в направлении "психолого
педагогическое сопровождение адаптационного процесса первого курса 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью" активно используются следующие формы 
работы:
-  изучение личных дел абитуриентов;
-  проведение на первом родительском собрании анкетирования родителей с 
целью получения дополнительной информации о поступивших;
-  составление карт, вновь принятых обучающихся по заключению ПМПК;
-  проведение психологической службой колледжа диагностики уровня 
организованности, особенностей эмоционально-волевой личностной сферы;
-  проведение психолого-педагогического консилиума (обмен мнениями) с 
родителями о планах взаимодействия с ОУ.

Таким образом, пополнилась информационная база о вновь принятом 
контингенте, которая позволяет скоординировать работу педагогического 
коллектива.

В системе работы педагогического коллектива колледжа было 
предусмотрено проведение инструктажей для вновь принятых сотрудников 
учебного заведения, которые будут работать в группах с ОВЗ, инвалидами.



Преподавателям предоставлялась информация о создании специальных условий 
для обучающихся, о порядке разработки адаптированных программ.

Активно начал работать с сентября 2019 года сайт БПОО. Доступ к 
электронным образовательным ресурсам и методическим изданиям 
осуществляется через официальный сайт организации http://gapou- 
oatk.rn/.Официальный сайт организации оснащен версией для слабовидящих. В 
структуре сайта различные разделы, которые позволяют участникам 
образовательного процесса получать достоверную информацию в вопросах 
инклюзивного образования. Так, например, раздел "Профориентация и 
трудоустройство" включает в себя: основы законодательного трудоустройства для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, рекомендательные рубрики как вести себя на 
собеседовании, по составлению резюме, образец резюме, список ОО области в 
которых проводится обучение по программам профессиональной подготовки на 
2019 -2020 учебный год. В разделе "Мероприятия" анонсируются, анализируются 
все формы работы БПОО.

Мониторинговая и аналитическая деятельность базовой профессиональной 
организации за данный период представлена в составлении отчетной 
документации: анкета мониторинга РУДН (сентябрь, октябрь), мониторинг 
ГИНИФО (ноябрь, декабрь), сбор информации по ежеквартальному отчету по 
трудоустройству участников чемпионата "Абилимпикс", сбор документов по 
организации и проведении чемпионата, подведение итогов чемпионата, сбор заявок 
на участие Национальном чемпионате. Также, осуществлен сбор информации о 
экспертно-консультационном сопровождении деятельности профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО и 
профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ; составлен 
обобщенный свод о лицах с инвалидностью и лиц с ОВЗ, принятых на обучение в 
ПОО области. В мониторинге приняли участие 56 ПОО области (31 ПОО, 
подведомственные Министерству образования Оренбургской области; 25 
вневедомственных образовательных организаций).

С целью углубленного изучения актуальных вопросов педагогики, обмена 
опытом сотрудники принимали участие в вебинарах организованных СПО ОВЗ 
РУДН, было просмотрено, проанализировано 13 вебинаров. Методист БПОО 
приняла участие в ноябре 2019 года участие во Всероссийском совещании по 
вопросам инклюзивного профессионального образования в г. Москва, в рамках V 
Национального чемпионата "Абилимпикс". Обсуждены вопросы развития БПОО, 
задачи по участию в Национальном чемпионате "Абилимпикс." Проведена работа 
по формированию материально - технической базы БПОО: сформирован план 
закупок оборудования на 2020 год, оформлены заявки на приобретение учебно - 
методической литературы, технического оборудования кабинетов БПОО.

http://gapou-oatk.rn/.%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9
http://gapou-oatk.rn/.%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9


1.5.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Внутриколледжный контроль включает в себя деятельность администрации 
образовательного учреждения, направленную на оценку соблюдения работниками 
действующего законодательства, приказов учреждения, требований локальных 
актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в 
порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. Целями контроля 
являются:

- анализ выполнения требований ФГОС СПО;
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение профессионального мастерства преподавателей;
- повышение качества и эффективности образования и воспитания в 

колледже;
Предметом проверок является контроль выполнения работниками 

учреждения своих должностных обязанностей. Директор колледжа и по его 
поручению заместители директора, руководители структурных подразделений 
осуществляют контроль результатов деятельности работников по вопросам 
соблюдения законодательства РФ в области образования; осуществления 
государственной политики в области образования; выполнения требований 
нормативных документов Министерства образования РФ, министерства 
образования Оренбургской области, регламентирующих профессиональную 
деятельность учреждений среднего профессионального образования.

В рамках внутренней оценки качества образования в колледже 
осуществляется анализ выполнения ФГОС СПО, использования финансовых и 
материальных средств в соответствии с нормативами; использования программно
методического обеспечения образовательного процесса; выполнения 
утвержденных профессиональных образовательных программ по реализуемым 
специальностям и учебных планов, рабочих программ по дисциплинам учебной и 
производственной практике; соблюдения утвержденных графиков учебного 
процесса; соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
актов колледжа в условиях перехода на ФГОС; своевременности предоставления 
отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов 
материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ, правовыми 
актами субъекта федерации и органов местного самоуправления; реализации 
методической работы колледжа, анализа уровня профессионального мастерства, 
качества преподавания; состояния и итогов учебно-воспитательной работы 
колледжа, итогов промежуточной и итоговой государственной аттестации; ведения 
различных видов документации; анализа состояния воспитательной работы; 
состояния подразделений, осуществляющих питание и медицинское 
обслуживание, охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
колледжа и др.

При оценке качества работы преподавателя в ходе контроля учитывается: 
выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение 
практических работ, контрольных работ, зачетов); уровень знаний, умений,



навыков и развития студентов; степень самостоятельности студентов; реализация 
основной профессиональной образовательной программы по ФГОС СПО; 
владение студентами общеучебными навыками, интеллектуальными умениями, 
использование дифференцированного подхода к студентам в процессе обучения; 
совместная деятельность преподавателя и студента; наличие положительного 
эмоционального микроклимата; умение отбирать содержимое учебного материала 
(подбор дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 
материала, направленного на усвоение студентами знаний), формирование 
профессиональных умений и навыков; способность к анализу педагогических 
ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за результатами 
педагогической деятельности; умение корректировать свою деятельность; умение 
обобщать свой опыт; умение составлять и реализовывать план своего развития.

Для осуществления контроля используются следующие методы: 
наблюдение; устный опрос; письменный опрос; письменная проверка знаний 
(контрольная работа); комбинированная проверка: беседа, анкетирование, 
тестирование; проверка документации; обследование; экспертиза; наблюдения за 
организацией образовательного процесса; изучение и экспертиза документации.

Периодичность и формы контроля определяются необходимостью получения 
объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической 
деятельности. Основаниями для проведения контрольных мероприятий являются:

- план внутриколледжного контроля;
- задание руководства органа управления образованием (учредителя);
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- письменные обращения физических и юридических лиц по поводу 

нарушений в области образования (внеплановые контрольные мероприятия). 
Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 
мониторинга, проведения административных работ.

Используются различные виды контроля: предварительный, текущий, 
систематический - изучение результатов работы колледжа преподавателей за 
семестр, учебный год; фронтальнообзорный, предметно-обобщающий, 
персональный, тематический.

При осуществлении внутриколледжного контроля члены администрации 
знакомились с документацией в соответствии с должностными обязанностями 
преподавателя (тематическим планированием, поурочными планами, журналами 
учебных занятий, тетрадями студентов, планами воспитательной работы); изучали 
практическую деятельность педагогических работников колледжа через посещение 
и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий; анализировали 
статистические данные о результатах педагогической деятельности (контрольные 
работы, срезы и т.д.), результаты учебно-методической, учебно-научной, опытно
экспериментальной работы преподавателя; результаты участия обучающихся на 
олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях и т.д..

По результатам проверок составляются аналитические справки, издаются 
соответствующие приказы, проводятся совещания при директоре и руководителях 
структурных подразделений, заседания МЦК, Научно-методического и 
Педагогического совета колледжа.



Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. 
Персонал колледжа ведет постоянную работу по совершенствованию качества 
подготовки выпускников, вопросы качества систематически обсуждаются на 
совещаниях педагогического совета, подразделений, цикловых комиссий, а также 
в ходе текущего и итогового контроля в процессе обучения, в том числе в период 
прохождения студентами практики на предприятиях.

Особое внимание уделяется вовлечению работодателей в процесс 
обеспечения и оценки качества подготовки выпускников колледжа.

Основные направления сотрудничества по обеспечению качества подготовки 
кадров:

- разработка содержания программ обучения, корректировка рабочих 
учебных программ и т.п.;

- определение требований к компетенциям выпускников;
- организация производственного обучения и практики на предприятии: 

предоставление рабочих мест и назначение руководителей (наставников) от 
предприятий;

- оценка квалификации, уровня развития общих и профессиональных 
компетенций выпускников колледжа;

- участие в итоговой государственной аттестации выпускников.

Выводы и рекомендации:
Проведенный анализ кадрового обеспечения показал, что образовательный 

процесс в колледже осуществляется квалифицированными преподавательским 
составом, обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО.

В целях совершенствования кадрового обеспечения можно рекомендовать: 1. 
Продолжить организацию повышения квалификации преподавателей через курсы 
повышения квалификации.
2. Продолжить стажировку преподавателей в рамках повышения квалификации. 3. 
Продолжить работу по инклюзивному образованию преподавателей.
4. Активизировать работу по привлечению к реализации образовательных 
программ представителей реального сектора экономики.

Материально-техническая база колледжа, технические средств обучения, 
число единиц компьютерной техники, используемой в учебном процессе, является 
достаточной для ведения образовательной деятельности по заявленным 
направлениям и уровням подготовки.

Продолжать работу по материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению основных профессиональных образовательных программ по 
специальностям и профессиям, а также по профессиям, относящимся к наиболее 
востребованным и перспективным (ТОП-50).

По всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена 
и программам подготовки рабочих, служащих учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса скомплектовано полностью. Требуется расширение спектра 
библиотечного фонда учебной и учебнометодической литературы и социальных



партнеров для его развития. Совершенствовать качество учебных пособий и 
электронных учебников. Политика за отчетный период реализована по всем 
направлениям, соответствует стратегическим целям колледжа. Включает 
обязательства администрации по соответствию СМК установленным требованиям, 
по постоянному улучшению и повышению результативности СМК; создает 
достаточные условия для разработки и анализа целей в области качества.

Политика в области качества доведена до персонала, понятна и разделяется 
специалистами администрации; пригодна и актуальна, соответствует требованиям 
и целям колледжа. Формулировки и показатели некоторых целей в области 
качества нуждаются в корректировке.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ показателей деятельности колледжа, подлежащей самообследованию, 
позволил сделать следующие выводы:
1. Образовательная деятельность. Наметилась тенденция к увеличению 
численности выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших 
оценки «хорошо и «отлично с 534 до 567 человек. Выросла численность студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства разных уровней с 21 до 38 человек. Численность студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов уменьшилась на 13 
человек.

Численность педагогических работников в общей численности работников не 
уменьшилась, осталась прежней. За текущий период произошло увеличение 
показателя аттестованности преподавателей на высшую и первую категории.

Численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов увеличилась до 95 человека. В связи с 
этим в 2019 году увеличена численность работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с 23 до 34 человек.

2. Доходы колледжа по источникам финансовых поступлений
составили в 2019г:

- доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) тыс. руб.- 203 441,80;
-доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника тыс. руб. -  
184 084,8/ К-ВО ПЕД.РАБ.
-доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника тыс. руб.- 35740,0/К- 
ВО ПЕДРАБ.



-отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации- 100,87 %.
Отношение среднего заработка педагогического работника колледжа по всем 

видам финансового обеспечения к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
РФ:
В результате исполнений Указа президента, исполнения мероприятий в рамках 
плана выполнения «дорожная карта» расчетным путем данный показатель 
составляет 100,87%, динамика увеличения в сравнении с 2018г., за счет увеличения 
размера средней заработной платы основного персонала в 2019 году.

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию за 2019 год

N Показатели Единица
п/п измерения
1. Образовательная деятельность

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

2990

1.1.1 По очной форме обучения 2763
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения 227
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

2161

1.2.1 По очной форме обучения 1934
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения 227

ППКРС 829
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
29

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

920

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

506/74,6%

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

-



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

1414/51,2%

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

158/293
54%

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

131/158
83%

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

21/13,3%

1.11.1 Высшая 13
1.11.2 Первая 8
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

158/100%

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

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

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

финансового обеспечения (деятельности)
203441,80 
тыс. руб.

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

1129,3 тыс. 
руб.

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

219,3 тыс. 
руб.

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

100, 87%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта)

12,9 кв.м

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

0,08 единиц



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

211/100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

15

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

15/0,5%

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

10

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

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

9 человек

4.3.1 по очной форме обучения 9
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

-

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

-

4.3.3 по заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) -

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

4.4.1 по очной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) -

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) -

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

6 человек

4.5.1 по очной форме обучения 6
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

-

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) -

4.5.3 по заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) -

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

4.6.1 по очной форме обучения -



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

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

25/15,8%

Заключение

В ходе самообследования Г АПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж 
имени Заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка» было выяснено, что:

1. Профессиональная образовательная организация осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». Учредительные документы, локальные акты Колледжа 
оформлены надлежащим образом. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности у Колледжа имеется (бессрочная). Имеется свидетельство о 
государственной аккредитации, которую Колледж прошел в декабре2019 года.

2. Нормативно-правовая база, организационная структура, квалифи
кационные характеристики педагогического коллектива, материально
техническое обеспечение Колледжа, структура подготовки, содержание и качество 
подготовки обучающихся Колледжа в полной мере обеспечивает выполнение 
лицензионных требований и дает возможность качественно выполнять весь объем 
содержания образовательного процесса.

3. Система управления Колледжем соответствует требованиям зако
нодательства РФ, предъявляемым к профессиональной образовательной орга
низации, Уставу и обеспечивает выполнение требований к организации работы по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

4. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно - информационное 
обеспечение и материальная база Колледжа, позволяет осуществлять реализацию 
основных профессиональных образовательных программ ППКРС и ППССЗ. 
Материально- техническая база ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени Заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка», обеспечивающая 
проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, учебной и 
производственной практики, предусматриваемых учебными планами,



предоставляется предприятиями и организациями - социальными партнерами в 
рамках заключенных договоров по дуальному обучению.
5. Требования в части содержания основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования; максимального объема 
учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения основных 
профессиональных образовательных программ и практико - ориентированности 
более чем на 50% исполняются.
6. Организация учебного процесса в Колледже позволяет в полной мере 
реализовать образовательные программы СПО по имеющимся в Колледже на
правлениям ППКРС и ППССЗ. Подготовка специалистов в ГАПОУ «Оренбургский 
автотранспортный колледж имени Заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка» 
осуществляется на хорошем качественном уровне.
7. Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС СПО по 
профессиям и специальностям и качеству подготовки специалистов.
8. Методическая деятельность по профилю реализуемых программ в виде 
обеспечения учебно-методического сопровождения (УМК, ФОС, методические 
рекомендации для лабораторных, практических, самостоятельных работ) осу
ществляется по всем основным образовательным программам ППССЗ и ППКРС. 
Методическая служба Колледжа ведет целенаправленную работу по повышению 
педагогического мастерства педагогических работников. Все преподаватели и 
мастера прошли педагогическую и производственную стажировку.
9. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и 
задачам и представляет собой целенаправленный процесс создания условий для 
развития и самореализации личности обучающегося.
10. Формы и методы, направленность, организация, система воспитательной 
работы в Колледже соответствуют современным требованиям, направленным на 
воспитание грамотного, конкурентоспособного специалиста, квалифицированного 
рабочего, способного применять полученные знания в самостоятельной 
деятельности.


