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Введение

В целях соблюдения действующего законодательства в области образова
ния (п.3.ч.2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №2 

273 -ФЗ от 29.12.2012 г.), Порядком проведения самообследования образо
вательной организацией, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №2 462, Приказом Минобрнауки 
России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне
го профессионального образования; Приказом Минобрнауки России от 29 ок
тября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»; приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятель
ности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Прика
зом 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 
ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени Заслуженного 
учителя РФ В.Н.Бевзюка» проведена комплексная оценка всех направлений 
деятельности, которая проходила согласно разработанному плану реализации 
процедуры самообследования.

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 (государствен
ными образовательными стандартами - до завершения их реализации в образо
вательном учреждении), системы управления и контроля качества в Колледже, 
востребованность выпускников, состояния информационно-методического и 
материально-технического обеспечения учебного процесса;

Для проведения самообследования в колледже была создана рабочая 
группа:

Председатель: Бевзюк В.В., директор.

Члены рабочей группы:
-Гусева О.С., главный бухгалтер;



- Ходаковская Ю.В., заместитель директора по УР;
- Ушаков В.А., заместитель директора по УПР;
- Зайцева Д.П., заместитель директора по НМР;
- Крючкова Т.Н., заместитель директора по ВР;
- Задорожний Д.Н., зам. директора по АХЧ;
- Горожанова С.В., заведующая практикой;

Цель самообследования: определение состояния образовательного 
процесса, выявление недостатков в организации работы колледжа, а также 
выявление неиспользованных резервов при подготовке специалистов.

Форма проведения самообследования: мониторинг учебно
воспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ 
В.Н.Бевзюка».

При проведении самообследования рабочая группа анализировала:
• организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности;
• учебно - методическое и информационное обеспечение;
•кадровое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса;
• структуру и содержание подготовки специалистов;
• организацию учебного процесса;
• уровень подготовки специалистов;
• воспитательную работу и социально - бытовые условия;
• научно - методическую и исследовательскую работу.

Основные выводы и предложения рабочей группы по результатам 
проведенного самообследования изложены в настоящем отчете.



1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности

1.1 Полное наименование образовательного учреждения

Полное официальное наименование: государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Оренбургской области 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени Заслуженного учителя РФ 
В.Н.Бевзюка».

Сокращенное официальное наименование: ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка».

1.2 Местонахождение (юридический и фактический адрес)
Адреса места осуществления образовательной деятельности:
•460009, Россия, город Оренбург, улица Кичигина, дом 4.
Учебный процесс организуется по следующим адресам:
•Россия, город Оренбург, ул.Кичигина дом 4/ Цвиллинга 65,677,69;
•Россия, город Оренбург, улица Тамарова, дом 2;
•Россия, город Оренбург, улица Охотская, дом 1;
•Россия, город Оренбург, улица Тобольская дом 59 а;
•Россия, город Оренбург, улица путепроводная, дом 64 
Режим работы: понедельник-пятница: с 8:30 до 17:15

1.3 Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта:
8(3532)572489 
E-mail: oatkbvn@esoo.ru
Адрес официального сайта: oatkbvn@esoo.ru

1.4 Устав
Утвержден Министром образования Оренбургской области Лабузовым В.А. 
приказ от 05.02.2015г. № 01\20-195

1.5 Учредитель, реквизиты документов, содержащих решение учредителя о 
создании образовательного учреждения
Учредителем и собственником имущества ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» 
является министерство образования Оренбургской области.

Историческая справка.
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
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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».
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.

1.6 Организационно - правовая форма
Организационно - правовая форма: Государственное автономное учреждение
Оренбургской области
Тип учреждения: автономное учреждение
Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная 
организация.
Вид учреждения: колледж

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе
Серия 56 № 003687277 ИНН 5611004858

1.8. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.03.2022 
г. № ЮЭ9965-22-72460864

1.9. Свидетельство о праве на имущество
- Здание общежития, площадь 2 212,1 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 69/4 
Вид права: оперативное управление
Выписка из ЕГРН от 14 декабря 2020 г. выдана Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Оренбургской 
области
- Здание ангара, площадь 131,3 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 69/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ №2 577930 от 04 сентября 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание главного учебного корпуса, площадь 2 550,5 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 67/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ №2 577932 от 04 сентября 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание корпуса «ТО и ремонта», площадь 1 641,1 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 69/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ № 785288 от 17 августа 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание корпуса «Учебныемастерские», столовая, площадь 1 185 кв. м.



Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 69/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ № 787132 от 17 августа 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание корпуса физики-механики, площадь 473,8 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 65/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ №2 577936 от 04 сентября 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание котельной, площадь 208,1 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 69/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ №2 577934 от 04 сентября 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание проходной, площадь 12,5 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 69/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ №2 577938 от 04 сентября 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание -  спортзал, гаражи, площадь 1 841,2 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 69/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ № 577879 от 17 августа 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Двухэтажное здание учебного корпуса «Электротехники» с подвалом под 
частью строения, площадь 1 475,9 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга/ул. Кичигина, № 67/4 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ № 783615 от 27 августа 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Учебно-административное здание с гаражом, площадь 1 603,2 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Путепроводная, д. № 64 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ №2 786806 от 06 сентября 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Контрольно-пропускной пункт, площадь 20,1 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Путепроводная, д. № 64 
Вид права: оперативное управление



Серия 56-Аб № 784307 от 06 сентября 2012 г.
- Котельная, площадь 20,8 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Путепроводная, д. № 64 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АБ №2 784308 от 06 сентября 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Учебный корпус, общественно-бытовой корпус, мастерские, гараж, площадь 
7 434,2 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тобольская, д. № 59 а 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АВ № 431049 от 08 августа 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Помещение, площадь 2 225,8 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59 А 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-56/001-56/001/241/2015-1034/1 от 12 октября 2015 г. выдано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области
- Пищеблок, площадь 413,5 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тобольская, д. № 59 а 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АВ № 379914 от 11 августа 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание гаража, ЦТП, площадь 411 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тобольская, д. № 59 а 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АВ № 432021 от 08 августа 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Здание учебного корпуса, площадь 2 418,3 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тамарова, № 2 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АВ № 431608 от 11 августа 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Склад, гараж, площадь 281,5 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Охотская/Лабужского, д. 1/2 а 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АВ № 430783 от 11 августа 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Учебный корпус, общественно-пищевой блок, площадь 5 288 кв. м.



Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Охотская/Лабужского, д. 1/2 а 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АВ № 430782 от 11 августа 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Учебные мастерские, площадь 908,8 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Охотская/Лабужского, д. 1/2 а 
Вид права: оперативное управление
Серия 56-АВ № 379915 от 11 августа 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Сарай, площадь 9,5 кв. м.
Адрес: 460022, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Охотская 
Вид права: оперативное управление
Выписка из ЕГРН от 28 декабря 2021 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Жилой дом с подвалом частью жилым, частью нежилым, площадь 185,7 кв.м. 
Адрес: Российская Федерация, Оренбургская обл., городской округ город 
Оренбург, г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, д. 11
Вид права: оперативное управление
Выписка из ЕГРН от 08 декабря 2021 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок
- Земельный участок, площадь 82 292 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Путепроводная 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Серия 56-АВ .№ 562071 от 09 сентября 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Земельный участок, площадь 15 653 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кичигина, 4/ул. Цвиллинга 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Серия 56-АБ № 577877 от 17 августа 2012 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Земельный участок, площадь 27 452 кв. м.
Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тамарова, № 2 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Серия 56-АВ № 597832 от 30 декабря 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Земельный участок, площадь 28 852 кв. м.



Адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59 а 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Серия 56-АВ № 596876 от 31 декабря 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области
- Земельный участок, площадь 9 498 кв. м.
Адрес: г. Оренбург, ул. Охотская, № 1
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Серия 56-АВ № 563951 от 30 декабря 2014 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области

1.11 Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Реквизиты лицензии: регистрационный № 2975 от 1.09.2016г.
серия 56Л01 № 0004902
Срок действия: БЕССРОЧНАЯ
Лицензия выдана Министерством образования и науки Оренбургской области. 
Согласно действующей лицензии колледж имеет право ведения 
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

№ п\п Наименование
специальности

Уровень
подготовки

Нормативный 
срок обучения

На базе:

По программам подготовки специалистов среднего звена:

23.02.07* Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей (ТОП- 
50)

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

23.02.07* Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей

2 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

4 года 
10 месяцев

Повышенный Основного
общего
образования



38.02.01** Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

2 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

08.02.05** Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и аэродромов

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

08.02.01** Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

21.02.02 Бурение нефтяных и 
газовых скважин

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)

2 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

2 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

2 года 
6 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

38.02.07** Банковское дело 2 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

08.02.08** Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем
газоснабжения

3 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

21.02.05 Земельно
имущественные
отношения

2 года 
10 месяцев

Базовый Основного
общего
образования

По программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих



39.01.01 Социальный
работник

2 года 
10 месяцев

Основного общего 
образования

23.01.09 Машинист
локомотива

3 года 
10 месяцев

Основного общего 
образования

43.01.06 Проводник на
железнодорожном
транспорте

2 года 
10 месяцев

Основного общего 
образования

23.01.17* Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей

2 года 
10 месяцев

Основного общего 
образования

08.01.06** Мастер сухого 
строительства

2 года 
10 месяцев

Основного общего 
образования

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

2 года 
10 месяцев

Основного общего 
образования

1.12 Свидетельство о государственной аккредитации

Реквизиты свидетельства об аккредитации:
Серия 56 А 01 № 0004199, рег. № 2441 от 02 декабря 2019 года.
Срок действия: до 02 декабря 2025 года.
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством 
образования Оренбургской области.

Профессиональное образование
№
п\п

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименования 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Уровень
образования

1 08.00.00 Техника и
технологии
строительства

Среднее
профессиональное
образование

2 13.00.00 Электро- и тепло 
энергетика

Среднее
профессиональное
образование

3 15.00.00 Машиностроение Среднее
профессиональное
образование

4 21.00.00 Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

Среднее
профессиональное
образование



5 23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Среднее
профессиональное
образование

6 38.00.00 Экономика и 
управление

Среднее
профессиональное
образование

7 39.00.00 Социология и 
социальная работа

Среднее
профессиональное
образование

8 43.00.00 Сервиз и туризм Среднее
профессиональное
образование

2. Система управления образовательным учреждением

2.1 Соответствие организации управления образовательным учреждением 
уставным требованиям
Управление колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ; Федеральным законом от 03.11.2006г. «Об 
автономных учреждениях» № 174-ФЗ; Уставом колледжа.

Основные направления управления колледжем:
• обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с региональными 
органами управления образованием, социальными партнерами, обществом в 
целом;
• обеспечение успешного развития колледжа;
• координация деятельности всех подразделений;
• мониторинг развития колледжа;
• формирование системы управления качества образовательного процесса по 
подготовке специалистов;
• развитие студенческого самоуправления

В соответствии с Уставом организационная структура колледжа формируется 
и утверждается директором. Организационная структура включает следующие 
подразделения:
• отдел по учебной работе;
• отдел по учебно-воспитательной работе;
• отдел по учебно-производственному обучению и практике.
• библиотека;
• общежитие;
• бухгалтерия;

Действующая организационная структура сформирована в соответствии со 
спектром задач, связанных с деятельностью колледжа. Все структурные



подразделения осуществляют свою деятельность на основе утвержденных 
Положений и функционируют в составе учебного заведения как единый учебно
воспитательный комплекс.

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 
директор. Директор колледжа без доверенности действует от имени колледжа, в 
том числе представляет интересы колледжа и совершает сделки от имени 
колледжа, утверждает штатное расписание, внутренние документы, 
регламентирующие деятельность колледжа, подписывает план финансово - 
хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками колледжа.

По основным направлениям деятельности управление осуществляется 
заместителями директора по учебно-производственной и административно
хозяйственной работе.

Оперативное руководство осуществляется руководителями структурных 12 
подразделений: заместитель директора по учебной работе, заместитель 
директора по воспитательной работе, заведующий практикой.

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 
самоуправления и единоначалия, опосредованно через функционирование 
Совета колледжа и общего собрания трудового коллектива.

Общее руководство колледжем осуществляет выборный представительный 
орган самоуправления - Совет колледжа. В состав Совета входят директор 
колледжа, представители всех категорий работников, обучающихся, родителей, 
представителей заинтересованных организаций. Совет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением о Совете колледжа. Заседания 
Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже двух раз в 
учебный год. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 
действует Педагогический совет, состав и деятельность которого определяется 
Положением о Педагогическом совете. Заседания Педагогического совета 
проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Педагогического совета 
колледжа протоколируются.

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
его Председатель и ответственные лица, указанные в решении. На заседаниях 
педагогического совета рассматриваются вопросы содержания и качества 
обучения, достижений педагогической науки, вопросы учебно - воспитательной 
работы, другие вопросы образовательной деятельности колледжа. Состав 
педагогического совета формируется ежегодно под председательством 
директора. По обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении 
которых докладывает председатель педсовета на последующих заседаниях.

Для рассмотрения научно - методических, инновационных и 
экспериментальных проблем организации образовательного процесса и 
обеспечения повышения квалификации преподавателей в колледже создан 
учебно - методический совет, действующий на основании Положения о его



деятельности. Заседания УМС в соответствии с Положением проводятся не реже 
двух раз в полугодие.

В соответствии с планами работы ежемесячно проводятся заседания 
предметных (методических) объединений, на которых обсуждаются вопросы 
учебно - методического обеспечения занятий по дисциплинам циклов, формы, 
средства и методы проведения занятий, состояние успеваемости обучающихся, 
заслушиваются отчеты по итогам повышения квалификации и стажировок 
педагогических работников и другие вопросы.

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения 
наиболее значимых работ, таких как смотры - конкурсы, недели специальностей 
и мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка 
инновационных образовательных проектов, концепций перспективных планов 
развития создаются рабочие группы и комиссии, которые утверждаются 
приказом директора колледжа.

В целях оказания содействия в управлении колледжем, воспитания 
сознательной дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных 
условий организации образовательного процесса, защиты прав и представления 
интересов студентов в колледже организована работа студенческого Совета.

В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже 
работает Служба содействия трудоустройству выпускников.

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений заместителями 
директора проводятся совещания с работниками структурных подразделений.

Выводы: Организация управления образовательным учреждением 
соответствует уставным требованиям.

2.2 Соответствие собственной нормативной и организационно - 
распорядительной документации действующему законодательству и 
Уставу

В 2021 году разрабатывались текущие планы работы колледжа. В 
соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, 
планировалась работа членов администрации, руководителей служб и 
структурных подразделений, предметных (цикловых) комиссий.

Собственная нормативная и организационно - распорядительная 
документация соответствует Уставу колледжа и действующему 
законодательству. На период составления отчета о самообследовании в колледже 
действуют свыше 100 локальных нормативных акта.

Все действующие в колледже Положения разработаны, согласованы и 
утверждены в установленном порядке. С целью поддержания соответствующего 
качества документов регулярно ведется пересмотр и актуализация локальной 
нормативной базы колледжа.

В колледже ежегодно издаются приказы: по организации учебного процесса, 
по личному составу сотрудников, по личному составу обучающихся, приказы по 
основной деятельности.



Должности работников колледжа определены штатным расписанием, 
утверждаемым директором. Обязанности работников определяются 
должностными инструкциями, разработанными в соответствии с 
установленными квалификационными требованиями, профессиональными 
стандартами, с учетом специфики работы образовательного учреждения. 
Должностные инструкции сотрудников частично пересматривались в 2020 году.

Профессиональные образовательные программы разработаны в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Учебно - программная документация колледжа соответствует 
государственному стандарту в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников средних профессиональных 
учебных заведений и ФГОС.
Выводы: Собственная нормативная и организационно -  распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству и Уставу. 
Действующие локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательной деятельности, качество годового и перспективного 
планирования, порядок организации и ведения делопроизводства позволяют 
достигать цели и решать задачи, стоящие перед колледжем.

2.3 Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа

В колледже реализуется комплексная система организационно - 
управленческого взаимодействия всех структурных подразделений по 
совершенствованию образовательного процесса и реализации задач, 
поставленных государством и обществом.

Каждое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу в 
соответствии с направлениями и задачами колледжа. Своевременное и четкое 
планирование работы всех структурных подразделений колледжа, 
систематический контроль за реализацией планов способствует мобилизации 
коллектива на выполнение главной задачи -  совершенствование содержания и 
уровня образовательного процесса.

Учебно - производственный процесс возглавляет заместитель директора по 
учебно -  производственной работе, которому подчиняются и работают во 
взаимодействии: - заместитель директора по учебной работе; - методист; - 
заведующий практикой.

Воспитательной работой в колледже руководит начальник отдела по 
социальной и воспитательной работе, который непосредственно подчиняется 
директору и руководит педагогом -  организатором, педагогом дополнительного 
образования, библиотекарем, воспитателями общежития, педагогом - 
психологом, социальными педагогами, руководителем физического воспитания.

Учебный процесс организует начальник отдела по учебной работе, которому 
подчиняются преподаватели, преподаватель -  организатор ОБЖ, секретари 
учебной части.



Практическим обучением в колледже руководит заведующий практикой, 
который координируют и контролируют работу мастеров производственного 
обучения, руководителей учебных и производственных практик.

Библиотека создает единое информационно - методическое пространство, 
обеспечивающее образовательный процесс в колледже.

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета финансово - хозяйственной деятельности 
учреждения.

Отдел кадров колледжа обеспечивает выполнение кадровой политики, 
стратегии учреждения, комплектацию колледжа кадрами.

Административно -  хозяйственную часть возглавляет заместитель 
директора по административно -  хозяйственной работе, который обеспечивает 
планирование, организацию и контроль административно - хозяйственного 
обеспечения деятельности учреждения.

Основные направления и содержание работы колледжа регламентированы: 
для структурных подразделений -  Положениями, для сотрудников, 
преподавателей должностными инструкциями. Оперативное руководство 
обеспечивается посредством издания приказов и распоряжений по колледжу, а 
также еженедельных совещаний при директоре.

Учебные корпуса и общежитие оснащены вычислительной, компьютерной и 
оргтехникой, объединены в локальную сеть, что позволяет реализовывать 
оперативное управление и осуществлять своевременный контроль над 
исполнением приказов руководства колледжа.
Выводы: Существующая система управления колледжем соответствует 
требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному 
учреждению, Уставу и обеспечивает выполнение требований к организации 
работы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.

3. Структура подготовки специалистов
3.1 Профессии и специальности среднего профессионального образования

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих, а также специалистов 
среднего звена по основным профессиональным образовательным программам в 
колледже осуществляется на очном: на базе основного общего и среднего 
(полного) общего образования, на заочном отделении - на базе среднего 
(полного) общего образования.

В 2021 году в колледже реализовались следующие специальности и 
профессии:
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»
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»
38.02.07 «Банковское дело»
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов»
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
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»
23.01.09 «Машинист локомотива»
39.01.01 «Социальный работник»
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
08.01.07 Мастер общестроительных работ
21.02.05 "Земельно-имущественные отношения"

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или

среднего общего образования
13450 «Маляр»
18880 «Столяр строительный»

3.2 Результаты приема

На результаты ежегодного приема в колледж влияет организация 
профориентационной работы. Колледж занимается изучением потребности 
регионального рынка труда и его анализом, поддерживая тесную связь с 
социальными партнерами и профильными предприятиями Оренбургской 
области, на которых организуется производственная практика. Эти предприятия 
являются потенциальными работодателями выпускников колледжа.

Профориентационная работа ведется с начала учебного года. Ежегодно 
составляется график посещения учреждений города, области с целью 
профориентации. Организуются выездные встречи со школьниками школ 
города, области на выставках образовательных услуг. Проводятся «Ярмарки 
вакансий с работодателями». Традиционно в марте - апреле месяце в колледже 
проводится «День открытых дверей».



Приемная комиссия колледжа в своей работе в 2021 году 
руководствовалась:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 55;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Уставом ГАПОУ «ОАТК им.В.Н.Бевзюка».



I. Результаты приема в 2021 году
За счет средств областного бюджета 

Информация о выполнении плана приема граждан в ПОО по программам ПССЗ

№
п/п

Наименование и код 
специальности согласно 

приказу Минобрнауки России 
от 29.10.2013 N 1199 

"Об утверждении перечней 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 

образования»

План Фактически принято Проце
нт

выпол
нения
плана
прием

а

Средни 
й балл 
аттеста 

та

Количес 
тво 

заключе 
нных 

договор 
ов о 

целевом 
обучени 

и

на базе 
основно 

го 
общего

из них 
подлинных 
документов 

об
образовании

на базе 
среднего 
общего

из них 
подлинны 

х
документ 

ов об 
образован 

ии
обучаться

Количество 
заявлений, 
поданных 

через 
Портал 

Государстве 
нных услг

Очная форма обучения
1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет
25 25 25 1 100% 4,294 0

2 21.02.02 Бурение нефтяных и 
газовых скважин

25 25 25 3 100% 4,057 0

3 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

50 50 50 7 100% 4,234 0

4 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов

125 100 100 25 25 5 100% 3,906 0

5 23.02.01 Организация перевозок 
и управления на транспорте(по 
видам)

25 25 25 2 100% 4,124 0

6 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

50 50 50 2 100% 4,051 0



7 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов

50 50 50 2 100% 3,923 0

8 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация систем 
газоснабжения

25 25 25 3 100% 3,869 0

9 38.02.07 Банковское дело 25 25 25 1 100% 4,217 0
10 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям)
25 25 25 1 100% 3,943 0

11 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

25 25 25 1 100% 3,844 0

12 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

25 25 25 3 100% 4,433 0

13 21.02.05 Земельно -  
имущественные отношения

25 25 25 1 100% 3,900 0

Итого: 500 475 475 25 25 32 100% 4,062 0

Информация о выполнении плана приема граждан в ПОО по программам ПКРС
№
п/п

Наименование и код 
специальности согласно 

приказу Минобрнауки России 
от 29.10.2013 N 1199 

"Об утверждении перечней 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 

образования»

План Фактически принято Проце
нт

выпол
нения
плана
прием

а

Средни 
й балл 
аттеста 

та

Количес 
тво 

заключе 
нных 

договор 
ов о 

целевом 
обучени 

и

на базе 
основного 

общего

из них 
подлинных 

документов об 
образовании

на базе 
среднего 
общего

из них 
подлинны 

х
документ 

ов об 
образован 

ии
обучаться

Количество 
заявлений, 
поданных 

через 
Портал 

Государстве 
нных услуг

Очная форма обучения
1 43.01.06 Проводник на ж/д 

транспорте
25 25 25 0 100% 3,697 0



2 08.01.06 Мастер сухого 
строительства

25 25 25 0 100% 3,300 0

3 23.01.09 Машинист локомотива 25 25 25 0 100% 3,697 0
4 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ
25 25 25 0 100% 3,400 0

5 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

50 50 50 1 100% 3,614 0

6 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

50 50 50 1 100% 3,548 0

Итого: 200 200 200 0 0 1 100% 3,542

Информация о выполнении плана приема граждан в ПОО по программе профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п Наименование и код профессии 
согласно приказу Минобрнауки 

России от 29.10.2013 N 1199 
"Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего 
профессионального образования»

План Фактически принято Процент выполнения плана приема

1 Столяр 15 15 100%
2 Маляр 15 14 93%

Итого: 30 29 96%



3.3 Контингент обучающихся
Обучение в ГАПОУ «ОАТК им В.Н.Бевзюка» ведется по очной и заочной 

формам обучения. Формирование контингента обучаемых производится из 
числа студентов, подготовка которых осуществляется на бюджетной и 
внебюджетной основе.

Контингент на 01.12.2021 г. составлял 3338 человек, в том числе за счет 
средств бюджета субъекта РФ 2444 человек, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 668 человек; по заочной форме обучения 226 человек, 
ОВЗ 83 человека

Прием студентов по очной форме обучения ведется на базе основного 
общего и среднего общего образования, по заочной - на базе среднего общего 
образования.

Структура подготовки в колледже учитывает особенности регионального 
рынка труда, отвечает социальным запросам в профессиях и специальностях 
профессионального образования и специалистах, имеющих дополнительное 
профессиональное образование.

Организованная на достаточном уровне деятельность колледжа дала 
положительные результаты в образовательно-воспитательной, научно - 
методической, кадровой, воспитательной работе колледжа в 2021 году

Колледжем организована и реализуется система мер по сохранности 
контингента обучающихся. Система реализуется через различные формы 
профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, содействию в 
адаптации первокурсников к особенностям образовательного процесса в 
колледже, высокому уровню требований к результатам учебной деятельности.

Активную работу ведет социально -  психологическая служба, мастера 
производственного обучения, кураторы групп. Вместе с тем, учитывая высокие 
государственные требования и требования учредителя к качеству подготовки 
специалистов среднего звена, сохранность контингента не является самоцелью. 
Поэтому существует отсев обучающихся.

Анализ структуры подготовки свидетельствует о достаточной стабильности 
приема и выпуска специалистов и квалифицированных рабочих по указанным 
профессиональным образовательным программам с ориентацией на 
экономические потребности города Оренбурга и Оренбургской области. Разница 
в цифрах приема и выпуска обусловлена тем, что по образовательным 
программам разные сроки обучения, поэтому объективно дать сравнительную 
характеристику выпуска и приема невозможно.
Выводы:
1. Структура подготовки специалистов и квалифицированных рабочих в 
колледже соответствует как потребностям предприятий Оренбургской области, 
так и потребностям граждан в образовании.
2. Перечень профессий и специальностей основных профессиональных 
образовательных программ расширился в связи с потребностями регионального 
рынка труда.



3. Работа по сохранности контингента является одним из приоритетных 
направлений деятельности колледжа.
4. Ежегодный выпуск студентов, освоивших основные профессиональные 
образовательные программы СПО по очной и заочной формам обучения, 
стабилен.

4. Содержание подготовки специалистов
4.1 Соответствие профессиональных образовательных программ

требованиям ФГОС
Подготовка специалистов в колледже по всем профессиям и специальностям 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Образовательный процесс организован по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) и программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает основные 
образовательные программы (ООП) СПО по ППКРС и ППССЗ по ФГОС СПО. 
Перед началом разработки ООП СПО ППКРС и ППССЗ определяется специфика 
программы с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей. При формировании ООП СПО ППКРС и ППССЗ 
используется объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППКРС 
и ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 
модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 
образовательного учреждения.

ООП СПО ППКРС и ППССЗ состоят из следующих разделов: общие 
положения; характеристика образовательной программы СПО; характеристика 
профессиональной деятельности выпускника и требования к результатам 
освоения ППКРС и ППССЗ; структура образовательной программы; условия 
образовательной деятельности; документы, определяющие содержание и 
организацию образовательного процесса (учебный план, календарный учебный 
график, программы дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, 
рабочая программа воспитания); материально -  техническое обеспечение 
реализации ППКРС и ППССЗ; оценка результатов освоения ООП СПО ППКРС 
и ППССЗ.

Учебные планы утверждены директором колледжа, соответствуют 
федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования.

В рабочих учебных планах отражен максимальный объём часов, объём 
обязательных аудиторных, занятий, в том числе практических и лабораторных 
занятий, отражены формы итогового контроля по каждой дисциплине. Объём 
часов по каждой дисциплине распределён по семестрам, отражены все виды 
практик, их объём, количество часов на консультации. При проведении 
консультаций преимущество отдается формам: групповой и/или 
индивидуальной.



При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения 
обеспечивается логическая последовательность их изучения обучающимися.

Учебные планы, разработанные по ФГОС, по циклам дисциплин 
(гуманитарных и социально-экономических; общих математических и 
естественнонаучных; общепрофессиональных) и циклу профессиональных 
модулей соответствуют перечню дисциплин и профессиональных модулей и 
объему часов каждого блока федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования и базисному учебному 
плану по каждой специальности. Вариативная часть, в основном, распределена 
между дисциплинами и профессиональными модулями профессионального 
цикла, а также использована для введения дисциплин, рекомендованных 
работодателем.

Практика является обязательным разделом ООП СПО ППКРС и ППССЗ. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ООП СПО ППКРС 
и ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 
производственная практика.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Оценка 
качества освоения ООП СПО ППКРС и ППССЗ 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 преподавателями колледжа и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО ППКРС и ППССЗ 
(текущая, промежуточная и итоговая аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
преподавателями, рассматриваются на ПЦК и утверждаются директором, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после 
предварительного положительного согласования с работодателями.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 
компетенций обучающихся.

Каждая учебная дисциплина учебного плана по ФГОС СПО завершается 
установленной формой контроля (контрольной работой, зачетом или 
экзаменом); количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышает



установленных норм (экзаменов - не более 8, зачетов -  не более 10). В указанное 
число не входят экзамены и зачеты по физической культуре. Промежуточная 
аттестация по учебным планам ФГОС проводится в форме зачетов и экзаменов. 
Изучение профессионального модуля завершается квалификационным 
экзаменом. Заключительным этапом обучения по ООП СПО ППКРС и ППССЗ 
является государственная итоговая аттестация.

При составлении учебных планов в ходе реализации ППКРС и ППССЗ в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов были использованы:
- ФГОС СПО;
- основная образовательная программа;
- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30306).

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода 
обучения недельную нагрузку обучающегося всеми видами аудиторных занятий. 
Графики учебного процесса составляются по каждой форме обучения и 
соответствуют требованиям ФГОС.

ООП СПО ППКРС и ППССЗ обеспечиваются учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Для реализации ООП СПО ППКРС и ППССЗ по ФГОС разработаны:
- контрольно -  оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 
модулям;
- программы государственной итоговой аттестации;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию ППКРС и ППССЗ.

В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к 
уровню освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по 
видам учебных занятий с указанием их объемов и выделением тем для 
самостоятельного изучения, учебно-методическое обеспечение дисциплины с 
перечнем основной и дополнительной литературы, а также программных



средств, используемых в учебном процессе. Все рабочие программы учебных 
дисциплин имеют внутреннюю рецензию, а рабочие программы 
профессиональных модулей - внутреннюю и внешнюю рецензии (согласованы с 
работодателями).

На основании рабочих программ преподаватели разрабатывают календарно
- тематические планы.

Разработаны методические материалы (рекомендации) преподавателю и 
методические указания обучающимся, рекомендации по использованию 
информационных технологий; формы промежуточных и итогового контроля, 
перечень тем практических и лабораторных занятий. Программы учебных 
дисциплин разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях 
предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по 
учебно-производственной работе.
Выводы:
1. Разработанные программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии и программы подготовки специалистов среднего звена, 
учебно-методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО.
2. Минимум содержания ООП СПО ППКРС и ППССЗ по всем профессиям и 
специальностям соответствует ФГОС СПО.
3. Выполняются требования к срокам освоения ООП СПО ППКРС и ППССЗ по 
всем профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС СПО.

4.2 Информационно - методическое обеспечение образовательного
процесса

Библиотека ГАПОУ «ОАТК им.В.Н.Бевзюка» - неотъемлемое звено в 
структуре колледжа, характер ее работы определяются: Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 29.12.2012 
г., Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Положением о библиотеке колледжа, Правилами 
пользования библиотекой и др. локальными актами. Библиотека колледжа - это 
информационно-методический центр с образовательными, воспитательными и 
социальными функциями. Библиотека имеет абонемент и читальный зал на 40 
мест.

Справочно-библиографический аппарат представлен алфавитным 
каталогом, картотекой газетно - журнальных статей, картотекой методических 
разработок по внеклассной работе. Ведется подготовительная работа по 
созданию электронного каталога.
Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 
профилем колледжа, учебными планами, основными образовательными 
программами и информационными потребностями пользователей.

Обслуживание пользователей в библиотеке дифференцированное, к 
каждому обучающемуся - индивидуальный подход. Проводятся консультации, 
беседы, оказывается помощь при выборе литературы для олимпиад, викторин,



конкурсов чтецов. В начале учебного года студенты обеспечиваются учебной 
литературой. В течение всего учебного года велась работа по оказанию помощи 
учащимся в подборе литературы для рефератов, докладов, дипломных и 
курсовых работ, а также оказывалась помощь при проведении практики, уроков, 
внеклассных занятий (подбиралась отраслевая методическая литература и 
учебные пособия).

Постоянно оказывается помощь для работы студентов со справочно
библиографическим аппаратом библиотеки. Формируется информационная 
культура обучающихся, в которую входит свободное ориентирование в потоке 
документов, самостоятельная обработка информации (анкетирование, 
реферирование). Библиотека предлагает широкий спектр картотек по 
психологии, технологии, искусству и т.д. Кроме того, выполняются по запросу 
тематические, фактографические, уточняющие, адресные справки, как при 
работе с СБА библиотеки, так и при работе в сети Интернет.
Выводы:
1. Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 
информации обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности 
обучающихся литературой. Проблемным является обеспечение 
образовательного процесса учебной литературой последних лет издания в 
полном объеме.
2. Учебный процесс обеспечен учебно-методической документацией всех видов.
3. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к 
фондам учебно-методической документации и электронно-библиотечным 
системам.

4.3 Организация учебного процесса

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в 
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, 
рабочими программами и календарно - тематическими планами учебных 
дисциплин, расписанием учебных занятий и планом основных мероприятий на 
текущий учебный год.

Являясь организационной основой учебной деятельности участников 
образовательного процесса, графики учебного процесса разрабатываются в 
соответствии с учебными планами по каждой образовательной программе и по 
каждой форме обучения и сводятся в общий график. Графики в хронологическом 
порядке отражают время на теоретическое обучение, все виды практики, 
промежуточную аттестацию, каникулы, государственную итоговую аттестацию.

Учебный год на очном отделении начинается 1 сентября и заканчивается 30 
июня.

Обучение организовано в составе учебных групп. Наполняемость групп не 
превышает 25 человек.



Учебный процесс организуется в колледже в соответствии с расписанием 
занятий. Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами и 
графиком учебного процесса.

За неделю до начала семестра до обучающихся и преподавателей колледжа 
доводится расписание занятий и вывешивается на информационных стендах в 
учебных корпусах. Расписание обеспечивает плановую нагрузку в соответствии 
с действующими нормативами.

В колледже установлена пятидневная учебная неделя. Учебные занятия в 
колледже для обучающихся очной формы обучения организованы в одну смену, 
парами, каждая из которых длительностью 2*45 мин с обязательным 
десятиминутным перерывом. Расписание учебных занятий учитывает 
чередование дисциплин по сложности. Отдельно 30 составляются расписания 
спортивных секций, консультаций преподавателей, которые утверждаются 
директором. Замена расписания доводится до сведения преподавателей и 
обучающихся накануне. Расписание учебных занятий и его замена по очной 
форме обучения составлено в компьютерной версии и выставлено в открытом 
доступе на сайте колледжа.

Основными видами занятий в колледже согласно Уставу и локальным актам, 
являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, самостоятельная работа, учебная или производственная практика, 
подготовка выпускной квалификационной работы, другие формы учебных 
занятий.

Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует ФГОС СПО.
Все проведенные учебные занятия и групповые консультации фиксируются 

в учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий показывает, что в 
основном журналы ведутся в соответствии с Указаниями о ведении журнала 
учебных занятий, систематически проверяются начальником отдела по учебной 
работе.

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по 
преподавателям и по группам) производится ежемесячно, по завершению 
семестра и года.

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами 
и графиком учебного процесса. Процедуры сдачи зачетов, контрольных работ, 
экзаменов, предусмотренных рабочими учебными планами, осуществляются за 
счет часов, отводимых на дисциплину.

Весь комплект документации основных профессиональных 
образовательных программ методически обеспечен и адаптирован к 
современным требованиям.

В соответствии с ФГОС СПО по учебным курсам в рабочих учебных 
программах предусмотрена самостоятельная работа обучающихся (далее по 
тексту СРС). Структурно СРС делится на две части: самостоятельная работа, 
организуемая преподавателем и самостоятельная работа, которую обучающийся



организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны 
преподавателя (подготовка к лекциям, лабораторным и практическим заданиям, 
зачетам, экзаменам и др.). Содержание СРС описано в рабочей программе 
каждого курса и направлено на расширение и углубление знаний по данному 
курсу. Время на выполнение СРС не превышает нормы, отведенной учебным 
планом на самостоятельную работу по каждому курсу.

Завершающая форма обучения (государственная итоговая аттестация) по 
каждой основной профессиональной образовательной программе имеет 
комплексное учебно - методическое обеспечение. Ежегодно по каждой 
выпускаемой профессии или специальности разрабатывается и утверждается 
Программа государственной итоговой аттестации не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных 
правовых актов в области образования, Положения о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение 
по образовательной программе, является обязательной. В ходе процедуры 
осуществляется комплексная оценка соответствия уровня подготовки 
выпускника требованиям ФГОС.

По каждой образовательной программе работает отдельная государственная 
комиссия.

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования являются защита выпускной 
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе 
в виде демонстрационного экзамена.

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования и в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 
видах:

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - 
для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 
звена.

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.

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 
колледжа.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Выдача выпускникам документов об образовании проводится в 
торжественной обстановке. Факт получения документов об образовании 
государственного образца фиксируется в специальной книге -  книге выдачи 
дипломов.

Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности 
обучающихся закладывают практики. Видами практики студентов, 
осваивающих ППКРС и ППССЗ, являются: учебная практика и 
производственная практика (далее - практика).

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к выполнению 
основных трудовых функций; связь практики с теоретическим обучением.

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС и 
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.



Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

Программа практики является составной частью ППКРС и ППССЗ, 
проводится в соответствии с действующим Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии или специальности.

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.

При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно - 
правовых форм.

При реализации ППКРС по профессии учебная и производственная 
практики проводятся колледжем при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 
структурных подразделениях колледжа либо в организациях в специально 
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 
колледжем.

Такими предприятиями являются:
№
п\п

Специальность Предприятия -партнеры

1 08.02.05 ООО «Орьтехцентр»



«Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов»

ГУП Оренбургской области 
«Оренбургремдорстрой»

2 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 
23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов»

ООО «Оренбурггазтранс» 
ООО «Ресурс Транс»
ООО «ОРтранс»
ООО «Автобус»
ООО «Авторемонтный завод» 
АО «Автоколонна №1825» 
ООО «Орентранс-КАМАЗ» 
УТТ и СТ «Г азпром добыча 
Оренбург»
ООО «ТрансТехСервис»

3 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

ООО «Уралмонтажтехнология» 
ООО «Каркас»
ООО «ЛистПромСтрой»
ООО «СКК»

4 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет по отраслям»

ООО «Энергосбыт плюс» 
ЗАО «Птицефабрика 
Оренбургская»
ООО «А7»

5 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых скважин»
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин»

ООО «Гелийтехгаз»
ООО «Компания ТопЛайнКарт» 
ООО
«Оренбургмонтажгазодобыча» 
ООО «Сладковско-Заречное» 
ООО «Сервиснефтегаз»

6 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте»

МКП ОШ1 Оренбургские 
пассажирские перевозки 
ООО «ОАТП №9»
МБУ «Муниципальный 
диспетчерский центр» 
ООО «ПАТ»

Предприятия-работодатели, с которыми осуществляется 
сотрудничество по практической деятельности

№
п/п

Наименование предприятия- 
работодателя, с которыми 
осуществляется сотрудничество

Специальность

1 ООО «Оренбурггазтранс» 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов» 
23.02.03 «Техническое



обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

2 АО «Автоколонна № 1825» 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов» 
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

3 УТТ и СТ «Г азпром добыча Оренбург» 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов» 
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

4 ООО «Орьтехцентр» 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов»
23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов» 
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

5 ГУП Оренбургской области 
«Оренбургремдорстрой»

08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов»
23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов» 
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

6 МБУ «Муниципальный диспетчерский 
центр»

21.02.01 «Организация перевозок 
и управление на транспорте»

7 МКП ОШ1 «Город Оренбург» 21.02.01 «Организация перевозок 
и управление на транспорте»

8 ИП Еникеев В.Р. 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов» 
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

9 ООО «Газпромнефть-Оренбург» 21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»



10 ООО «Сервиснефтегаз» 21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»

11 ООО «Крезол-НефтеСервис» 21.02.02 «Бурение нефтяных и 
газовых скважин»

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

Периоды проведения практики устанавливаются колледжем 
самостоятельно.

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности.

Организация и руководство практикой осуществляется руководителями 
практики от колледжа и от организации.

Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми колледжем.

По результатам практики руководителями формируется аттестационный 
лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. В 
период прохождения практики ведется дневник практики.

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.



Результаты прохождения практики представляются обучающимися в 
колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 
аттестации.

Обучающийся, не прошедший практику или получивший отрицательную 
оценку, не допускается к прохождению государственной итоговой аттестации.

Являясь целенаправленным и тематическим, контроль охватывает все 
стороны образовательного процесса, учебной и методической работы.

Результаты анализируются и доводятся до всего педагогического 
коллектива колледжа.
Выводы:
1. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и 
графиками учебного процесса.
2. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются.
3. Продолжительность академического часа определена Уставом, требования 
выполняются, виды учебных занятий соответствуют требованиям действующего 
законодательства.
4. Расписания занятий по очной и заочной формам обучения составляются на 
соответствующий учебный период и доводятся до сведения участников 
образовательного процесса.
5. Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного 
процесса и расписанием экзаменов и консультаций.
6. Разработка и утверждение экзаменационных материалов для ГИА 
выпускников производится в соответствии с требованиями.
7. Производственная практика обеспечена учебно - программной и методической 
документацией, организация практики проходит на базах - производственных 
предприятиях на основе долгосрочных и ежегодных договоров.

5. Качество подготовки специалистов
5.1 Уровень подготовки специалистов

Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 
механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля 
учебной работы. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится 
преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля 
выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 
профессионального модуля.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными 
планами и календарным графиком.



Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт, 
итоговая контрольная работа. Оценка качества подготовки обучающихся 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания 
являются знания и умения обучающихся.

Содержание контрольно - оценочных средств и контрольно - 
измерительных материалов (вариантов контрольных работ, зачетных работ, 
вопросов и заданий экзаменационных билетов) соответствует содержанию 
программного материала, охватывает весь его объем (или часть объема в 
соответствии с программой).

Результаты промежуточных аттестаций, обучающихся рассматриваются 
как по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода 
времени, отведенного для ликвидации академических задолженностей 
обучающимися.

Результаты промежуточной аттестации по профессиям и специальностям

№ п\п Наименование
специальности

Успеваемость Качество Средний
балл

По программам подготовки специалистов среднего звена:

23.02.07* Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей (ТОП- 
50)

79,7 60,8 3,9

23.02.07* Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей

81,3 72,4 4,1

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

82,9 70,1 4,0

38.02.01** Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

100% 89,6 4,6

08.02.05** Строительство и 
эксплуатация

86,3 72,4 4,2



автомобильных 
дорог и аэродромов

08.02.01** Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

84,5 71,7 4,3

23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)

87,2 79,3 4,1

21.02.02 Бурение нефтяных и 
газовых скважин

96,1 85,2 4,3

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

94,7 82,7 4,2

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)

87,3 78,9 4,0

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

92,8 79,6 4.1

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

100% 94,7 4,5

38.02.07** Банковское дело 100% 93,9 4,3
08.02.08** Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования и 
систем
газоснабжения

100% 89,7 4,2

21.02.05 Земельно
имущественные
отношения

95,2 87,2 4,0

По программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

39.01.01 Социальный
работник

87,5 72,6 3,9

23.01.09 Машинист
локомотива

92,3 79.3 4,1

43.01.06 Проводник на
железнодорожном
транспорте

94,7 79,8 4,3

23.01.17* Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей

89,5 76.2 3,9



08.01.06** Мастер сухого 
строительства

87,3 75,2 3,8

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

95,7 86,8 4,1

Анализ самообследования говорит о том, что наиболее высокое качество 
освоения учебного материала по всем программам обеспечивает цикл 
общепрофессиональных дисциплин. Его показатель составляет 59,7% при доле 
неуспевающих 4,9%. По циклу общеобразовательных дисциплин качество 
составило 68,1% при доле неуспевающих 5,7%. Цикл общих гуманитарных и 
социально - экономических дисциплин имеет 76,4% качества при 4,1% 
неуспевающих. По циклу специальных дисциплин доля справившихся на 
«хорошо» и «отлично» составляет 69,3% при доле неуспевающих в 5,1%. Цикл 
математических и естественно - научных дисциплин показал более высокие 
значения по сравнению с предыдущим годом: качество 60,7 % при 5,8 % 
неуспевающих.

Таким образом, по результатам контрольных работ выявлено соответствие 
качества подготовки требованиям государственных образовательных 
стандартов, как по циклам 41 дисциплин, так и по образовательным программам 
в целом.

За исследуемый период все выпускники, допущенные к процедуре ГИА, ее 
прошли, получив документ об образовании.

Сравнительный анализ данных по результатам государственной итоговой 
аттестации выпускников позволяет говорить о качественной подготовке 
обучающихся, несмотря на реализацию, в отдельных случаях, образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. В 2021 году качество сдачи ГИА составило 62,3%, 
средний бал составил 3,95. По сравнению с предыдущим годом показатель 
качества подготовки к ГИА незначительно понизился. Данные позволяют 
говорить о стабильных результатах государственной итоговой аттестации.

Анализ отзывов предприятий и организаций о качестве подготовки 
выпускников колледжа показывает соответствие уровня их знаний 
предъявляемым требованиям.
Выводы:
1. Результаты промежуточной аттестации, результаты усвоения программного 
материала обучающимися, выраженные в данных мониторинга качества 
подготовки специалистов, данные срезов знаний в целом соответствуют друг 
другу, что свидетельствует об объективности оценки качества подготовки 
студентов.



2. Качество подготовки обучающихся и выпускников, результаты освоения 
основных профессиональных образовательных программ соответствуют ФГОС 
СПО.
3. Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена 
организационными документами, результаты государственной итоговой 
аттестации по каждой основной образовательной программе являются стабильно 
высокими.
4. Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности выпускников, 
отзывы работодателей показывают высокое качество их подготовки.

5.2 Характеристика системы управления качеством обучения
Управление качеством обучения в колледже организовано в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО, Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся ГАПОУ «ОАТК им.В.Н.Бевзюка», Положением о текущем 
контроле успеваемости, Положением по итоговому контролю учебных 
достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего общего образования 
в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО, что 
позволяет обеспечить выработку единых требований к организации, 
планированию, методическому обеспечению и реализации контроля качества 
подготовки обучающихся по всем циклам учебных дисциплин (модулей) 
учебных планов основных образовательных программ.

Система контроля качества подготовки обучающихся обеспечивает 
оперативное управление образовательной деятельностью, ее корректировку и 
осуществляется с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся по дисциплинам 
(модулям) требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов;
- уровня овладения обучающимися компетенциями, знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для будущей профессиональной деятельности;
- эффективности педагогических технологий и методов обучения, направленных 
на улучшение качества подготовки выпускников. Этапами системы контроля 
качества обучения являются:
- входной контроль;
- контроль остаточных знаний;
- текущий контроль, в том числе рубежный контроль, итоговые семестровые 
оценки; - промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена;
- государственная итоговая аттестация;
- выборочный контроль уровня знаний.

Результаты этапов контроля с целью анализа успеваемости и качества 
подготовки, выработки мероприятий по повышению качества подготовки, 
совершенствования методики преподавания, обмена опытом работы с



преподавателями обсуждаются на заседаниях ПЦК, учебно - методическом 
совете, педагогических советах. На основе принятых решений предпринимаются 
управленческие действия.

Инструментами контроля являются контрольно -  измерительные 
материалы (тесты, контрольные письменные работы, контрольные практические 
работы) и контрольно - оценочные средства, разработанные преподавателями 
колледжа. Все контрольно -  измерительные материалы и контрольно - 
оценочные средства составлены в соответствии с требованиями ФГОС, 
рассмотрены на заседаниях МО и учебно-методического совета, рекомендованы 
к применению в учебном процессе.

Для решения задач по повышению качества подготовки обучающихся 
систематически проводятся: консультации в форме индивидуальной и групповой 
работы с обучающимися, семинары и заседания МО для обсуждения и поиска 
результативных методик преподавания и изучения материала дисциплин, 
внедрение нетрадиционных форм и методов работы с целью формирования 
учебной мотивации.

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в 
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.

С целью проведения комплексной оценки соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ежегодно в колледже создаются 
государственные аттестационные комиссии. Персональный состав 
председателей ГАК по каждой образовательной программе по представлению 
колледжа утверждается учредителем. Персональный состав комиссий, график 
работы, место заседаний определяется приказом директора. К заседанию 
комиссий ответственными лицами готовятся документы, необходимые для 
работы. Заседания протоколируются.

Содержание тематики выпускных квалификационных работ, 
экзаменационных билетов отражает их актуальность. Уровень требований, 
предъявляемых к выпускникам, соответствуют требованиям ФГОС. В отчетах 
председателей ГАК содержатся конкретные замечания и предложения по 
совершенствованию работы.
Выводы:
1. Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по 
организации управления и проведению контроля качества подготовки 
специалистов, обеспечивают нормативной основой весь цикл управления 
качеством образования.
2. Формы и методы, используемые при проведении текущего, рубежного 
контроля и промежуточной аттестации позволяют обеспечить достоверную 
информацию о качестве образования (достижении студентами образовательного



результата), мотивировать участников образовательного процесса к его 
улучшению и управлять качеством в зависимости от условий.
3. Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена нормативной 
базой, организована в соответствии с требованиями законодательства. Уровень 
требований, предъявляемый к выпускникам, не ниже требований ФГОС.

5.3 Востребованность выпускников
Решение проблемы трудоустройства выпускников ГАПОУ «ОАТК 

им.В.Н.Бевзюка» ставится в ряд основных ориентиров, определяющих 
направление развития образовательной организации.

В колледже функционирует служба содействия трудоустройству 
выпускников ГАПОУ «ОАТК им.В.Н.Бевзюка» (далее - ССТВ) с целью 
максимального содействия трудоустройству выпускников.

Анализ конкурентоспособности и трудоустройства выпускников колледжа в 
различных сферах рынка труда ведется на основании мониторинга, проводимым 
ССТВ.

Службой регулярно (1 раз в месяц) запрашивается информация о 
выпускниках, состоящих на учёте в ЦЗН, имеющихся вакансиях.

В свою очередь служба предоставляет в ЦЗН информацию о выпускниках, 
находящихся в поиске работы, их резюме.

Анализ трудоустройства выпускников, проведенный в ГАПОУ «ОАТК 
им.В.Н.Бевзюка», показывает следующее:
1. Преобладающей формой трудоустройства выпускников является 
самостоятельное трудоустройство.
2. Значительная часть выпускников устраивается на работу, связанную с 
техническим направлением, железнодорожным транспортом, сферой 
обслуживания, технологией продуктов питания, экономикой.
3. Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждается 
неуклонным снижением числа обращений выпускников колледжа в центр 
занятости населения по вопросу трудоустройства.

Выводы: Показатели наличия выпускников, состоящих на учете в службе 
занятости, в целом, с учетом особенностей рынка труда, свидетельствуют об их 
востребованности.

6. Воспитательная работа

6.1 Нормативная база
В прошедшем 2021 году воспитательная работа в ГАПОУ «ОАТК им. 

В.Н.Бевзюка» была направлена на формирование высоконравственной личности 
и профессионала, востребованного обществом, с учетом индивидуальности 
воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей



профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Воспитательная работа в колледже строилась на 
реализации следующих задач:

- философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь в 
определении смысла жизни в условиях радикально-экономических 
изменений, новых форм хозяйствования, формирования самосознания, 
ценностного отношения к собственной жизни, потребности в ее 
проектировании и реализации;
- приобщение обучаемых к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе и культуры Отечества, 
своего народа, формирование потребностей в высоких культурных и 
духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;
- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 
каждого ребенка, подростка, юноши, девушки, реализация их склонностей 
и способностей в разнообразных сферах деятельности и общения;
- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали 
(доброты, милосердия, взаимопонимания, веры в созидательные 
способности человека, терпимости по отношению к людям), культуры 
общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;
- развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке и 
самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 
самоуважения, способности и готовности к рефлексии;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 
личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении 
человеческой цивилизации;
- воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности 
жизни, развитие потребности к творческому труду, воспитание социально 
значимой целеустремленности, честности и ответственности в деловых 
отношениях;
- развитие потребности в здоровом образе жизни, способности быть 
хорошим семьянином и жить счастливо.

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом №159 от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», нормативными актами Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства образования Оренбургской области, с учетом



регионального компонента, внутренних распоряжений и приказов, на основе 
методических рекомендаций и информационных писем Министерства 
просвещения Российской Федерации, Министерства образования Оренбургской 
области, Программы воспитания и плана воспитательной работы.

Воспитательный отдел организует свою деятельность совместно с 
классными руководителями, родительским комитетом, студенческим советом 
колледжа, советом общежития, другими структурными подразделениями, 
социальными партнерами.

Концепция воспитательной деятельности колледжа направлена на:
1. воспитание у подростков потребности в освоении ценностей освоении 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры;
2. формирование гражданско-патриотическо-патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, выполнения гражданского долга, 
обязанностей по защите интересов Родины;

3. защиту психологического здоровья подростка;
4. повышение профессиональной заинтересованности, воспитание 

творческого подхода к избранной профессии;
5. формирование здорового образа жизни;
6. духовно-нравственное воспитание;
7. эстетическое понимание студентами значимости общественнополезного 

труда.

Создание воспитательной среды происходит посредством осуществления 
профилактической работы в колледже.

6.2. Профилактическая деятельность
Профилактическая деятельность в колледже проводится по нескольким 

направлениям в том числе с привлечением разных специалистов (инспектор 
ПДН МУ МВД России «Оренбургское» ОП №1 и ОП № 4, педагог-психолог, 
медицинские работники, социальный педагог, библиотекари (тематические 
выставки)). На основе межведомственного взаимодействия решаются задачи 
ранней профилактики асоциальных явлений в подростковой среде, выявления 
несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний.

Цели профилактической работы в колледже:
- формирование здорового образа жизни;
- выработка четкой позиции студентов и обучающихся к негативным 

социальным явлениям (курение, алкоголизм, наркомания, игромания, 
правонарушения).

-предотвращение совершения преступлений и правонарушений 
подростками



В колледже на постоянной основе осуществляет свою деятельность 
«Наркопост», целью которого является реализация системного подхода в работе 
по профилактике злоупотребления наркотических и психоактивных веществ 
среди студентов.
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, МУ МВД 
«Оренбургское» ОП №1, МУ МВД «Оренбургское» ОП № 4 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)
Роль родителей в воспитании подростка в настоящее время, к сожалению, 

недостаточна и, в первую очередь, из-за слабой информированности по 
актуальным проблемам молодежи. Поэтому на родительских собраниях 
предлагалась информация по самым разным вопросам:

- «Стиль общения в семье»;
- «Роль семьи в профилактике употребления ПАВ»;
- «Как контролировать своего ребенка»

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 сигарету на конфету»
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



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!»

- показ мультимедийных презентаций и видеофильмов: «Жизнь над 
пропастью», «Курить или не курить? Выбор за тобой!», «Правда и ложь об 
алкоголе», «Здоровье или табак», «Над пропастью во лжи», «Заспиртованная 
Россия», «Химические зависимости»;

- беседы и диспуты «Имею право знать», «Человек: его здоровье и болезни»; 
«Мечты, надежды, страхи, опасения», «ВИЧ-инфекция и СПИД»;

- Часы общения на темы: «Дыши свободно!», «Три ступени, ведущие вниз», 
«Горькие плоды «сладкой жизни»», «Наркотики -  свобода или зависимость?», 
«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, парни»

Кроме того, осуществляется сетевое взаимодействие с организациями и 
ведомствами по формированию ЗОЖ и профилактике вредных привычек.

- беседы инспектора ПДН («Административная и уголовная 
ответственность», «Уголовная ответственность за распространение и сбыт 
наркотиков и ПАВ», «Профилактика экстремизма в молодежной среде»);

- семинары с приглашением инспектора ПДН с обучающимися по ПДД, 
профилактике безнадзорности;

- лекции сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Оренбургской области («Нет наркотикам!», «Я живу без 
наркотиков»);

- лекции специалиста ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер» («Вредные привычки и их влияние на организм 
подростка»).

Профилактика правонарушений в структуре воспитательного 
пространства колледжа подразделяется на общую и индивидуальную. Общая 
профилактика -  это система мер, предусматривающая осуществление 
взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
предупреждения подростковой преступности. Индивидуальная профилактика -  
это систематически осуществляемое целенаправленное предупредительное 
воздействие на отдельных несовершеннолетних студентов, ведущих 
антиобщественный образ жизни. Для обеспечения социальной защиты прав 
несовершеннолетних в колледже сформирован Совет по профилактике 
асоциальных проявлений в поведении студентов. Работа Совета осуществляется 
целенаправленно, согласно планам совместной работы. с подразделением по 
делам несовершеннолетних (ПДН). Совет изучает и планирует состояние 
правонарушений и преступности среди студентов колледжа, рассматривает 
персональные дела обучающихся -  нарушителей порядка, имеющих 
академические задолженности по предметам, пропуски учебных занятий по 
неуважительным причинам. В целях профилактики асоциальных проявлений в 
поведении студентов регулярно проводятся встречи и беседы с инспектором по 
делам несовершеннолетних, специалистами отдела надзорной деятельности, 
наркодиспансера. За период 2021 года было проведено 7 заседаний, рассмотрено 
54 личных дела обучающихся.

В соответствии с планом работы в колледже осуществляется контроль за 
обучающимися, состоящими на учёте в КДНиЗП, проводятся индивидуальные 
беседы, работа с родителями. Классные руководители групп знакомят студентов 
с Правилами внутреннего распорядка колледжа, правами и обязанностями, 
способами защиты прав студентов (разработаны локальные акты), статьями 
Административного и Уголовного кодекса РФ. Кураторы групп проводят 
индивидуальные и групповые беседы, кураторские часы по предупреждению 
асоциального поведения среди студентов и профилактике зависимостей:

-  безопасность жизнедеятельности обучающихся и профилактика 
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних,

-  вредные привычки, о борьбе с пьянством;
-  проведение профилактических инструктажей о правилах поведения в 

общественных местах в период нахождения студентов на каникулах;
Профилактическая работа идёт в тесном взаимодействии с 

психологической службой колледжа. Психолог входит в состав Совета 
профилактики правонарушений и преступлений и ведет целенаправленную 
адресную работу с каждым неблагополучным студентом.

Регулярно формируется банк данных учащихся склонных к 
правонарушениям и оказание своевременной им профилактической помощи, в 
рамках выполнения Федерального закона от 24 июня 1999г. № 130-Ф3 «Об 
основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». К концу 2021 года на учёте в ПДН состоит 32 студента 
(из них 8 поставлены на профилактический учет перед подачей документов на 
обучение в колледж). За каждым состоящим на учете закрепляются педагоги - 
наставники. Наставники ведут план индивидуальной профилактической работы,



реализуется программа коррекции. Такой вид работы позволяет: вовремя 
реагировать на отклонения в поведении обучающихся, своевременно оказывать 
педагогические и иные виды воздействия и помощи, грамотно выстраивать 
линию поведения с такого типа студентами и их семьями. Обучающиеся в 
свободное время посещают кружки по интересам. Кроме того, принимают 
участие во внеурочных мероприятиях.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» на протяжении 2021 года 
проводилась сверка имеющегося библиотечного фонда и поступающей 
литературы с федеральным списком экстремистских материалов, 
расположенном на сайте http://pravo-minjust.ru/extremist-materials.

В целях предупреждения террористических и экстремистских проявлений в 
колледже совместно с правоохранительными органами были организованы и 
проведены занятия по разъяснению обучающимся деструктивной природы 
экстремизма: «Терроризм -  угроза обществу», «Мы помним тебя, Беслан», 
«Действия населения при угрозе совершения террористического акта», 
«Исторические корни и эволюция терроризма»,«Мы против терроризма».

Лектории для студентов по темам: «Явление экстремизма в молодежной 
среде», «Молодежный экстремизм в современной России», «Террористические 
акты в России 1995-2007гг.», «Терроризм шагает по планете...»

Приоритетным направлением воспитательной работы является 
гражданскопатриотическое воспитание обучающихся.

Целью военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания 
является формирование и развитие у молодёжи основных качеств и свойств, 
позволяющих им успешно выполнять социально значимые функции и активно 
участвовать в деятельности, обеспечивающей реализацию национальных 
интересов своего Отечества.

Основной задачей патриотического воспитания учащихся в 2021 году 
является формирование и развитие личности, обладающей качеством 
гражданина -  патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время.

Основные усилия в организации работы по патриотическому воспитанию 
учащихся сосредоточены на следующих направлениях:

- проведение мероприятий, связанных с реализацией требований 
Федеральных законов «О днях воинской славы (победных днях) России», «Об 
увековечивании памяти погибших при защите Отечества», мероприятий, 
посвященных юбилейным датам и памятным событиям в военной истории 
России, Оренбургской области;

- работа патриотического объединения на базе колледжа (реализуется 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я -  
гражданин, патриот, лидер» на основании договора о сетевом взаимодействии и

http://pravo-minjust.ru/extremist-materials


сотрудничестве с ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей 
и молодежи им. В.П. Поляничко»);

- привлечение к воспитательной работе всех участников образовательного 
процесса (преподавателей, родительской общественности, обучающихся);

- повышение роли ответственности классного руководителя, как основного 
организатора воспитательной работы с обучающимися.

С целью формирования у обучающихся исторической значимости победы в 
Великой Отечественной войне, взаимосвязи поколений, осознанию семейных 
ценностей в колледже проводятся ставшие традиционным мероприятия:

-  встречи с ветеранами и очевидцами Великой Отечественной войны;
-  ежегодное участие в митинге, посвящённом дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
-  участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», и др. -  мероприятия, посвящённые выводу войск из 
Афганистана, «День призывника», «День неизвестного солдата» и др.

-  уроки мужества, уроки истории, уроки мира;
-  месячник оборонно-массовой работы;
-  патриотические акции;
-  декады по правоведению и олимпиады по истории и правоведению;
-  конкурс чтецов;
-  фестиваль патриотической песни «Долг.Честь.Родина»;
-  мероприятия в рамках Дней боевой славы, Дня Героев Отечества;
-  тематическое мероприятие «И помнит мир спасённый» с приглашением 

ветеранов ВОВ, детей войны.
-  классные часы по теме: «Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить»;
-  Парад Победы: участие обучающихся колледжа в параде;

6.3. Студенческое самоуправление

Очень важное значение в воспитательной работе в настоящее время имеет 
работа органов студенческого самоуправления. В колледже активно работает 
студенческий совет колледжа, который хорошо зарекомендовал себя на уровне 
города. В каждой группе сформированы активы групп, работают старосты, 
учебный, информационно-редакционный, спортивный и культурномассовый 
сектора.

Основными направлениями и функциями Студенческого совета 
обучающихся являются:
-  включение в общественную работу социально-активных студентов;
-  анализ студенческих проблем;
-  представление интересов студентов;
-  поддержка студенческих инициатив;



-  разработка и реализация собственных социальных инициатив;
-  профилактика асоциальных явлений.
Студенческий совет колледжа в течение 2021г. принимал участие:
-  в профильных сменах активной молодежи: «Лидер», «Профилактика ЗОЖ»
-  акциях: «Дед мороз в каждый», «Мы в ответе за тех. кого приручили»,
«Скажи нет наркотикам», «Вам любимые», «Алло, мы ищем таланты!», «День 
студента», «День борьбы со СПИДом», «Окна Победы»
- рассмотрение программы воспитания и плана воспитательной работы

Кроме того, Студенческий совет организует сопровождение волонтерского 
движения в колледже. Студенты - волонтеры работали по следующим 
направлениям: «Событийное волонтерство», патриотизм, «социальное 
волонтерство», «экологическое волонтерство».
В 2021 году проведены следующие мероприятия:
-  акции: «Георгиевская ленточка», «Как живёшь, ветеран?», «Письмо Победы», 
«Мы помним тебя ветеран», «Мы голосуем», «Нет коррупции» и т.д.
-  День студенчества;
-  Квест-игры, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, 
«Сталинградская
битва», "Освобождение Крыма";
-  Лыжня России -  2021;
-  Лекция на тему Всероссийский день борьбы с туберкулезом;
-  Сопровождение конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс;
-  Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- Перепись населения -  2021;
- Сопровождение областных и Всероссийских мероприятий, проходящих на 

территории Оренбургской области.
- сопровождение Парада Победы -  2021 в г. Оренбурге 
Силами волонтеров реализуются проекты:

1. «Творим добро и красоту» - проект направлен на популяризацию 
строительной профессии и удовлетворение потребности молодежи в 
социальной активности. Участники совместно с партнерами осваивают 
современные отделочные технологии, изготавливают картины-пано и 
передают их в социальные учреждения.

2. «Батарейка, сдавайся!» - экологической направленности. Его цель- 
формирование ответственного отношения жителей микрорайона к охране 
окружающей среды через открытие пунктов приёма отработанных 
батареек в сети магазинов «Mobile energy». Проект реализуется через 
следующие мероприятия: Онлайн-конференция «Берегите Землю 
родимую», видео беседа «Маленькая батарейка - большие проблемы», 
Акция «Меняем батарейки на конфетки», Онлайн - викторина «ЖИЗНЬ



МАЛЕНЬКОЙ БАТАРЕЙКИ», презентация социального видео ролика 
«Берегите землю родимую»

3. «Рядом в будни и праздники» направленный на социальную адаптацию 
детей. попавших в трудную жизненную ситуацию через культурно
досуговую деятельность. Проект реализуется на базе Кризисного 
отделения КЦСОН в Южном округе г.Оренбурга.

6.4. Участие студентов колледжа в конкурсах, фестивалях воспитательной 
направленности
С целью создания оптимальных условий для активной жизнедеятельности 
студентов, их гражданского самоопределения и самореализации, максимального 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии 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 -  8.
Педагог дополнительного образования «ООДТДМ им. Поляничко», воспитатель
-  1
Музыкальный руководитель -  2.

Результатом слаженной работы воспитательной службы колледжа и всего 
педагогического коллектива, инициативности и активности студентов и 
родителей является участие обучающихся в конкурсах разного уровня, итоги 
которых представлены в таблице:

№ Ф.И.О. участника 
или название 
творческого 
коллектива

Руководитель Название
мероприятия

Результативн
ость

1. Григорьев Илья Шалыминова А.М Конкурс «Твори добро» Призер
2. Шаронова Катя Шалыминова А.М Конкурс «Твори добро» Призер
3. Шабалина Ирина Шалыминова А.М Конкурс «Твори добро» Призер
4. Федосеев Дмитрий Шалыминова А.М Конкурс «Твори добро» Призер
5. Богатов Артем Шалыминова А.М Конкурс «Твори добро» Призер
6. Лыкова Настя Шалыминова А.М. Фестиваль “Я вхожу в 

мир искусств» 
(номинация вокал)

Призер

7. Бадашева
Алтынгуль

Шалыминова А.М. Фестиваль “Я вхожу в 
мир искусств» 
(номинация 
театральная)

Призер



8. Обухова
Юля

Шалыминова А.М. Фестиваль “Я вхожу в 
мир искусств» 
(номинация вокал)

Призер

9. Куц Виктор Шалыминова А.М.я Фестиваль “Я вхожу в 
мир искусств» 
(номинация вокал)

Победитель

10. Дуэт
Обухова Юля 
Куц Виктор

Шалыминова А.М. Фестиваль “Я вхожу в 
мир искусств» 
(номинация вокал)

Победитель

11. «Мы-граждане
России»

Шалыминова А.М. Фестиваль “Я вхожу в 
мир искусств» 
(номинация 
театральная)

Призеры

12. Мартынов
Кирилл

Шалыминова А.М. Международный 
конкурс «Сыны и 
Дочери Отечества»

Лауреат 2 
степени

13. Команда «Мы- 
граждане России»

Шалыминова А.М. Фестиваль
«Оренбургская
мозаика»
Номинация «Визитная 
карточка»

Призер

14. Шетова Анна Шалыминова А.М. Фестиваль
«Оренбургская
мозаика»
Номинация
«Исследовательский
проект»

Призер

15. Григорьев Илья Шалыминова А.М. Региональный конкурс 
«Моя страна -  моя 
Россия»

Призер

16. Григорьев Илья Шалыминова А.М. Всероссийский конкурс 
«Моя страна -  моя 
Россия»

Диплом
финалиста

17. Лыкова Настя Шалыминова А.М. Конкурс чтецов
«Художественное
чтение»

Победитель

18. Трофимов Никита Шалыминова А.М. Конкурс чтецов
«Художественное
чтение»

Победитель

19. Кублашева Лаура Шалыминова А.М. Конкурс чтецов 
«Авторское чтение»

Победитель

20. Халяфутдинова
Альбина

Отдачикова К.А. Конкурс чтецов
«Художественное
чтение»

Призер

21. Кублашева Лаура Шалыминова А.М. Конкурс чтецов 
«Авторское чтение»

Победитель

22. Молчанова
Елизавета
Андреевна

И.И. Гумерова Всероссийский конкурс
презентаций
для дистанционного
обучения

Победитель 3 
степени



в номинации «Лучшая 
презентация студента 
по
общеобразовательным 
дисциплинам» - 
«Литература»

23. Сороковых
Ангелина
Виталиковна

И.И. Гумерова Всероссийская 
олимпиада «Время 
знаний» по предмету 
«Русский язык»

Победитель 1 
место

24. Овчинникова Анна 
Максимова

И.И. Гумерова «Русский язык и 
культура речи» для 
студентов СПО России

Победитель 2 
степени

25. Аншакова Ульяна 
Александровна

И.И. Гумерова Международный 
конкурс «Кириллица»

Диплом 1 
степени

26. Михайлов Данила И.И. Гумерова Международный 
конкурс «Кириллица»

Диплом 1 
степени

27. Костина Анна 
Александровна

И.И. Гумерова Международный 
конкурс «Кириллица»

Диплом 2 
степени

28. Полях В.В. Михайлова Т.С. Всероссийская 
викторина по 
английскому языку

Диплом 
победителя 2 
степени

29. Ряховских А. Просянникова А.Г. XVII Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
информатики

Диплом 2 
место

30. Бояркина В. Просянникова А.Г. Всероссийская онлайн- 
олимпиада по 
информатики

Диплом 2 
место

31. Халиуллина С. 
Титаренко А.

Просянникова А.Г. Региональный 
творческий конкурс 
“BIOTART”

Благодарстве 
нные письма

32. Халиуллина С. Просянникова А.Г. ГБУЗ «ООЦМП» Диплом
участника

33. Овчинникова
Анжелика
Евгеньевна

Кучерова С.Н. Региональный 
творческий конкурс 
“BIOTART”

2 место

34. Лобанов Данил Амреслинг ГАПОУ 
«ОАТК им.В.Н. 
Бевзюка»

2 место

35. Рысаева
Александра
Рамиловна

Шинкарева Ю.И. Летопись российской 
науки

3 место

36. Макаревич
Виктория
Васильевна

Бережко О.Ю. Первенство 
Оренбургской области 
по гиревому спорту 
среди девушек 2002
2003 г.р. в толчке по 
длинному циклу в 
весовой категории до 63 
кг.

1 место



37. Камардин Максим 
Александрович

Павлов С. Присвоено звание 
мастер спорта России по 
гиревому спорту

Удостоверени 
е № 158865

38. Камардин Максим 
Александрович

Павлов С. XI открытый городской 
турнир по гиревому 
спорту посвященном 
памяти Олега и Юрия 
Бахчеевых среди 
юниоров в толчке по 
длинному циклу в 
весовой категории 73 кг

1 место

39. Камардин Максим 
Александрович

Павлов С. Чемпионате 
Оренбургской области 
по гиревому спорту в 
толчке по длинному 
циклу в весовой 
категории до 68 кг.

1 место

40. Камардин Максим 
Александрович

Павлов С. Первенство России по 
гиревому спорту среди 
юниоров и юниорок в 
толчке по длинному 
циклу в весовой 
категории до 68 кг.

Диплом 2 
степени

41. Бакшеев Даниил 
Алексеевич

Бережко О.Ю. XI открытый городской 
турнир по гиревому 
спорту посвященном 
памяти Олега и Юрия 
Бахчеевых среди 
юношей 2003-2004 г.р. в 
толчке по длинному 
циклу в весовой 
категории 73 кг+

2 место

42. Бакшеев Даниил 
Алексеевич

Бережко О.Ю. Кубок Оренбургской 
области по гиревому 
спорту в толчке по 
длинному циклу в 
весовой категории до 85 
кг.

2 место

43. Бакшеев Даниил 
Алексеевич

Бережко О.Ю. Чемпионате 
Оренбургской области 
по гиревому спорту в 
толчке по длинному 
циклу в весовой 
категории до 85 кг.

3 место

44. Команда ГАПОУ 
«ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Бережко О.Ю. Первенство 
Оренбургской области 
по гиревому спорту 
среди юношей и 
девушек 2002-2003 г.р.

2 место

45. Команда ГАПОУ 
«ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Куаншалиев И.К. Военно-спортивные 
соревнования г. 
Оренбурга «А ну-ка,

1 место



парни!», посвященных 
Дню защитника 
Отечества

46. Команда ГАПОУ 
«ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Куаншалиев И.К. Соревнования среди 
допризывной молодежи, 
в рамках социально
патриотической акции 
«День призывника»

Диплом за 1 
место

47. ВИА «Поворот» 
ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Прямушкин С. XXIV Городской 
конкурс -  фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. 
Родина» имени Героя 
России Зеленко А.Ж.

Диплом 
лауреата 1 
степени

48. Команда ГАПОУ 
«ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Куаншалиев И.К. 5-ти дневные учебные 
сборы в региональном 
молодежном центре 
«Авангард»

Диплом за 1 
место

49. Преподаватель -  
организатор ОБЖ 
Куаншалиев 
Исенбек 
Кажимратович

Куаншалиев И.К. Судейство по военно
прикладным видам 
спорта

Благодарност 
ь судье 2-ой 
категории, за 
личный вклад 
в развитие 
патриотическ 
ого
воспитания
среди
молодкжи г. 
Оренбурга

50. ВИА «Поворот» 
ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Прямушкин С.В. Зональный этап X
областного фестиваля
художественного
творчества
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Оренбургской области
«Я вхожу в мир
искусств»

Победитель в
номинации
«ВОКАЛ»

51. ВИА «Поворот» 
ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Прямушкин С.В. XVI межрегиональный 
конкурс-фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. 
Родина»

Лауреат 3 
степени

52. Шкирин Владислав Прямушкин С. Зональный этап X
областного фестиваля
художественного
творчества
обучающихся
профессиональных
образовательных

Призер в 
номинации 
«Инструмента 
льная»



организаций 
Оренбургской области 
«Я вхожу в мир 
искусств»

53. Овчинникова
Анжелика

Прямушкин С. Зональный этап X
областного фестиваля
художественного
творчества
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Оренбургской области
«Я вхожу в мир
искусств»

Призер в
номинации
«Вокал»

54. Овчинникова
Анжелика

Прямушкин С. X областной фестиваль
художественного
творчества
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Оренбургской области
«Я вхожу в мир
искусств»

Призер в
номинации
«Вокал»

55. Абдулин Айрат Кубок Оренбургской 
области по гиревому 
спорту в двоеборье в 
весовой категории до 68 
кг с результатом 25,5 оч.

3 место

56. Команда ГАПОУ 
«ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Шведов Ю. Первенство
Оренбургской области 
по баскетболу среди 
команд юношей 2003 
г.р. и моложе, г. Гай

1 место

57. ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»

Мостовых С.Н. Областной конкурс на 
лучшую организацию 
работы постоянно 
действующего 
наркопоста (номинация 
«Образовательные 
организации СПО с 
численностью 
обучающихся свыше 
1200 человек)

3 место

58. Галеева Найля 
Шамильевна

Шарипова А.А. Всероссийский
ежегодный
литературный конкурс 
«Город великой 
Победы!»

Лауреат,
почетный
памятный
знак

59. Анарбаева
Нуржамал

Первенство ПФО по 
самбо среди девушек 16-

3 место



18 лет в весовой 
категории 80 кг.

60. Бахтин Олег Лавринова О.П. Всероссийский 
творческий конкурс 
«Все профессии 
важны», рисунок «Что 
нам стоит дом 
построить»

Призер,
сертификат

61. Хлопунов Максим Мостовых С.Н. Всероссийский 
творческий конкурс 
«Все профессии 
важны», фотография 
«Что нам стоит дом 
построить»

Победитель,
сертификат

62. Нагоркин Арсений Всероссийский 
творческий конкурс 
«Все профессии 
важны», фотография 
«Что нам стоит дом 
построить»

лауреат,
сертификат

63. Дорожкин Олег Всероссийский 
творческий конкурс 
«Все профессии 
важны», фотография 
«Что нам стоит дом 
построить»

лауреат,
сертификат

64. Миннулин Олег Всероссийский 
творческий конкурс 
«Все профессии 
важны», фотография 
«Что нам стоит дом 
построить»

лауреат,
сертификат

65. Тюрин Павел Всероссийский 
творческий конкурс 
«Все профессии 
важны», фотография 
«Что нам стоит дом 
построить»

лауреат,
сертификат

66. Епачинцев
Дмитрий

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Все профессии 
важны», фотография 
«Что нам стоит дом 
построить»

лауреат,
сертификат

6.5. Психолого-педагогическая и социальная служба.

Социально-психологическая работа проводилась в течение 2021 года, 
соответственно с планом работы колледжа и планами работы психологической 
службы педагога-психолога и социального педагога.



Цель:
1. Обеспечение психологических условий для успешного обучения и 

развития личности, ее социализации и профессионального становления.
2. 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.

3. Содействие созданию благоприятного психолого-педагогического и 
социально-психологического климата в коллективе.

4. Оказание комплексной психолого-педагогической и социально
психологической поддержки всем участникам образовательного процесса.

Основные задачи:
1. Развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов.
2. Формирование социально-ориентированной, социально-активной 

нравственной, гармонически развитой личности.
3. Сохранение и укрепление психологического здоровья.
4. Способствование развитию у студентов готовности к 

профессиональному и социальному самоопределению.
5. Содействие в реализации индивидуального подхода к каждому ребенку; 

совместная работа с социальным педагогом по оказанию помощи детям, 
подросткам, педагогам и родителям в проблемных ситуациях.

6. Проведение психологических исследований с целью совершенствования 
учебного процесса и воспитательной работы в колледже.

7. Проведение консультативно-просветительской работы среди студентов, 
педагогических работников, родителей.

8. Создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала 
студентов.

9. Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов.
10. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа 

жизни среди студентов, педагогов, родителей.
Основные направления организации работы педагога-психолога
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. Психологическое просвещение:
- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей, их заменяющих);
- ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями 

личностного развития обучающихся.
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;
- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики 

и психокоррекции с учетом потенциальных возможностей обучающихся;
- обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление 

психологических заключений и разработка психолого-педагогических 
рекомендаций;



- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными 
направлениями деятельности образовательного учреждения;

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских 
собраниях, методических семинарах;

- координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также 
со специалистами социальной и медицинской сфер.

Этапы реализации:
Информационный (теоретический обзор проблемы, существующих 

методов и программ, возможность реализации проекта в образовательном 
учреждении, прогнозирование результатов, подбор методик и оборудования, 
определение целей и задач проекта и т.д.).

Диагностический (проведение исследования, начало реализации проекта, 
обработка результатов, обсуждение на педсовете, составление сводных таблиц и 
базы данных - в зависимости от поставленных целей).

Коррекционный (составление коррекционных программ исходя из 
полученных результатов, разработка рекомендаций, реализация программ).

Контрольный (проведение повторной диагностики, анализ динамики 
полученных результатов, оценка эффективности коррекционного этапа работы и 
проекта в целом).

Направления работы:
1. Диагностика.
2. Консультирование.
3. Организационно-методическая работа.
Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких 

направлениях.
1. Работа с педагогическим коллективом.
2.Активное взаимодействие с учащимися (ZOOM, соц. Сети WK).
3.Психолого-педагогический всеобуч родителей (ZOOM, соц. Сети WK).
4.Диагностическая деятельность.
5. Коррекционная работа.
6. Психопрофилактическая деятельность.

Обобщенный анализ результативности мероприятий, проводимых в 
соответствии с направлениями деятельности.

В рамках социально-психологического сопровождения учебного процесса 
проводились следующие мониторинги:

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
Вступительная диагностики по профессионально важным качествам 

(ПВК) с участием 1 -го курса, целью которой было получение данных о 
профессиональной направленности, выявление профессиональных интересов, 
мотивации выбора профессии.
Профориентационная анкета:

- Методика «Матрица выбора профессий».
- Изучение профессионально важных качеств личности (карта интересов).
Индивидуальные беседы со студентами по выявлению интересов и

склонностей, с целью вовлечения в общественно полезную деятельность:
- Опрос «Сфера интересов обучающихся»
- Изучение межличностных отношений, групповой сплоченности и 

качества социально- психологического климата в группах:
- Социометрия (Дж. Морено)
- Оценка психологического климата по Л. Н. Лутошкину
- 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
Выявление суицидальных наклонностей у обучающихся:
- диагностика по Разуваевой;
- тест НСВ-10.
Изучение самооценки и уровня притязаний:
- Диагностика на определение уровня самооценки (Дембо-Рубинштейн)

- Диагностика адаптации.
Разработана Программа Социально -  психологической адаптации и 

мотивации первокурсников ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка».
Цель: Создание условий для успешной социально-психологической 

адаптации, гармоничного развития личности студента, мотивации на 
успешное освоение профессиональных компетенций.

Задачи: 1. Формирование представлений о структуре учебного процесса, 
выбранной профессии, профессиональных компетенциях.

2. Развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 
психологического климата в коллективе.

3. Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, 
повышения уверенности в себе.



4. Формирование личности физически развитой, ведущей здоровый образ 
жизни, способной к физическому самосовершенствованию и развитию.

5. Развитие позитивной самооценки, творческих способностей учащихся, 
способности к рефлексии.

6. Развитие навыков работы в команде, принятие решений, 
ответственности.

7. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и 
физического дискомфорта, связанного с новой образовательной средой.

В целях определения уровня социально -  психологической адаптации 
обучающихся 1 курса проведено анкетирование «Безопасность образовательной 
среды». Создание психологически безопасной образовательной среды 
предполагает решение одной из важных задач -  социально -  психологическая 
адаптация детей в образовательном процессе. Показателями адаптации 
первокурсников к новой среде является их приспособленность к различным 
требованиям учебного процесса без ощущения внутреннего дискомфорта и 
бесконфликтное сосуществование с данной образовательной средой.

Кроме того, проводилась следующая 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.
В течение года диагностическая деятельность была направлена на 

выявление проблем социализации, морально-нравственных качеств, самооценки 
студентов, суицидального риска.

С целью выявления уровня сформированности суицидальных намерений, 
с целью предупреждения попыток самоубийства была проведена диагностика по 
методике опросника суицидального риска (модификация Т.Н.Разуваевой).

В соответствии с рекомендациями Министерство просвещения РФ ФГБНУ 
«Центр защиты прав и интересов» было проведено тестирование по единой 
методике социально психологического тестирования (ЕМ СПТ - 2019). В 
тестировании приняли участие 100% студентов.
Методическая работа педагога -  психолога осуществлялась по следующим 
направлениям:

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ:
- групповая коррекционно-развивающая программа для детей с 

повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение.



- индивидуальная коррекционно-развивающая программа для детей с 
повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение.

- групповой и индивидуальной профилактической работы для подростков 
по предупреждению зависимого поведения.

- Профилактическая программа для родителей по предупреждению 
зависимого поведения несовершеннолетних.

- Рекомендации для специалистов образовательной организации по 
организации работы с детьми с повышенной вероятностью вовлечения в 
зависимое поведение.

-Методическая разработка на тему: «Обучение студентов -  инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»

Рекомендации.
- Памятка-рекомендация «Как общаться с людьми с инвалидностью и

ОВЗ»
«Культура общения: язык и этикет».
- Методическая разработка на тему: «Улучшение психологического 

климата в образовательном учреждении»
Рекомендации.
- Занятия по профилактике эмоционального неблагополучия
для учащихся 1 курса колледжа
- Методическая разработка на тему: «Профилактика суицида среди детей 

и подростков в образовательном учреждении»
Рекомендации.
- Памятки для родителей, преподавателей, подростков -  НЕТ СУИЦИДУ
- Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома во время 

карантина из-за коронавируса.
- Рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство из-за 

коронавируса.
- Рекомендации педагогам на время карантина.
Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей.
Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей.

При работе педагога-психолога с детьми ОВЗ используется оборудование 
сенсорных комнат. Для детей с задержкой психического развития свойственна 
эмоциональная неустойчивость, нарушение самоконтроля в разных видах 
деятельности, агрессивность, трудности приспособления к коллективу 
сверстников, суетливость, частая смена настроения, неуверенность, чувство 
страха. В процессе учебной деятельности они часто испытывают чувство 
усталости, возникает повышенная эмоциональная напряженность. Некоторые 
подростки предпочитают не проявлять свои негативные эмоции (ярость, гнев, 
печаль), а подавлять их. В дальнейшем подавление таких эмоций может 
негативно сказаться на состоянии их здоровья. Именно, поэтому в программу



коррекционно -  развивающих занятий включаются блоки упражнений, 
направленных на снятие эмоционального напряжения, укрепление волевой 
активности подростков, имеющих задержку психического развития. Данные 
упражнения проводятся не только во время перемен (10-15 минут), но и после 
уроков (40 минут). Сенсорная комната наиболее подходящее место в колледже 
для организации релаксационного процесса. Использование приборов 
приглушенного света, световых гирлянд, зеркальных элементов для 
преломления света, специальных мягких кресел, сухого бассейна, музыкального 
сопровождения помогают подростку расслабиться, отгородиться от всех 
проблем, получить заряд энергии.

б.б.Работа социального педагога

Целью социального педагога является создание благоприятных условий для 
личностного развития обучающихся, оказание им комплексной социально- 
психолого-педагогической помощи в саморазвитии и самореализации, в 
процессе социализации, а также защита обучающихся в их жизненном 
пространстве.

Социальный педагог проводит коррекционно-развивающие занятия, 
социально-педагогическое консультирование, индивидуальную социально
педагогическую диагностику, индивидуальные и групповые профилактические 
беседы с обучающимися, имеющими статус детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей, а также родителями (законными представителями), 
классными руководителями, мастерами производственного обучения, 
педагогами и администрацией и руководствуется в своей деятельности 
следующими нормативно - правовыми документами:

-  Конвенцией ООН о правах ребенка;
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012 года;
-  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 3.07. 1998 года №124;
-  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120;
-  ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ;
-  ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ;
-  Уставом ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка»
-  Планом работы социального педагога.
Работа проводится по следующим направлениям:



-  систематизация базы данных на обучающихся, состоящих на учете в 
КДН и ЗП;

-  выявление обучающихся из лиц, имеющих статус детей-сирот, 
опекаемых с девиантным поведением, склонных к правонарушениям;

-  выявление основных типов социальных аномалий у таких 
обучающихся;

-  определение мотивов и причин отклоняющегося поведения 
обучающихся;

-  выявление семей, где родители или лица, их заменяющие, своим 
поведением создают угрозу жизни и здоровью детей;

-  правовое воспитание обучающихся и педагогов;
-  ознакомление подростков с административной и уголовной 

ответственностью за правонарушения и преступления;
-  работа с родителями и лицами их заменяющими;
-  оказание социально-педагогической помощи родителям «трудных» 

детей;
-  оказание психологической поддержки и помощи опекунам и 

попечителям;
-  выявление обучающихся, имеющих статус детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей;
-  выявление обучающихся с хроническими заболеваниями, 

инвалидов, обучающихся в колледже;
-  представление интересов и защита прав несовершеннолетних 

обучающихся, в органах внутренних дел;
-  выявление семей и детей, нуждающихся в помощи и социальной 

защите.
-  разработка методических пособий, лекционного материала, 

рекомендаций, сценариев мероприятий и т.п.
-  коррекция отклоняющегося поведения подростков;
-  включение обучающихся с девиантным поведением в активную 

повседневную жизнь колледжа и творческую деятельность;
-  развитие социальной активности обучающихся;
-  развитие у обучающихся самоконтроля, самооценки, саморегуляции 

в соответствии с нравственными, правовыми нормами общества;
-  формирование жизненных целей, планов «трудных» подростков;
-  развитие у обучающихся целостного отношения к окружающей 

действительности.
В обязательном порядке осуществляется сопровождение для студентов ОВЗ 

и с инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 
адаптации. Оно включает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности 
обучающегося, ее профессиональное становление с помощью



психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 
искажений.

Социальная защита студентов колледжа осуществляется в первую очередь
в
отношении следующих категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (138 обучающихся); студенты-инвалиды (16 обучающихся); 
студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Студентам -  инвалидам оказывается помощь в адаптации в 
образовательном процессе колледжа в форме консультирования студентов и 
родителей; коррекционных и развивающих занятий.

Студентам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, реализуется 
психолого -  педагогическая помощь и поддержка в форме консультаций, анализа 
конфликтов, привлечение узких специалистов для решения личностных 
проблем.
Сопровождение детей-сирот и инвалидов реализуется с начала поступления в 
учебное заведение и не заканчивается после завершения обучения, а 
продолжается уже в самостоятельной жизни.

Условиями организации социального сопровождения студентов - сирот в 
колледже являются:

-  организация социальной и материальной поддержки студентов данных 
категорий;

-  защита индивидуально -  профессионального развития студентов и 
направленность всего процесса обучения на реализацию принципов личностно -  
развивающего профессионального образования;

-  стимулирование самостоятельности студентов в процессе 
профессиональной подготовки, направленное на их саморазвитие, 
самореализацию и овладение профессиональнозначимыми качествами;

-  содействие в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов, детей -  
сирот и детей оставшихся без попечения родителей;

-  создание субъект -  субъектных отношений, как между студентами- 
сиротами, так и междупедагогами и студентами-сиротами.

Работа социального педагога осуществляется совместно с органами 
системы профилактики г. Оренбурга, а именно:

-  МУ МВД России «Оренбургское» ОП № 1;
-  МУ МВД России «Оренбургское» ОП № 4;
-  ГАУЗ “Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер”. г. Оренбург;
-  Г АУЗ Оренбургская областная клиническая больница филиал 

Оренбургский центр СПИД;
-  Управление молодежной политики администрации города Оренбурга;



-  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Северного 
округа города Оренбурга;

-  Оренбургская региональная молодежная общественная организация 
«Социальное агентство «Здоровье молодежи»;

-  УНК УМВД Российской Федерации по Оренбургской области.

7. Условия реализации профессиональных образовательных программ

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 
подготовки специалистов.

Отбор кандидатур преподавателей проводится путем собеседования с 
руководителем и ведущими специалистами колледжа. При отборе учитываются 
следующие показатели:
- профессиональная подготовка;
- опыт практической работы по специальности;
- дисциплинированность и исполнительность;
- инициативность.

У 100% преподавателей базовое образование соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин по всем основным образовательным программам, что 
положительным образом сказывается на подготовке выпускников.

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

Всего Высшая Первая Без категории, 
(т.ч. 

аттестованные 
на

соответствие)
Преподаватели 121 65 46 10
Мастера п/о 18 5 6 7
Педагог-
психолог

3 - 2 1

Социальный
педагог

4 1 2 1

Воспитатели 4 - 2 2
Методист 2 - 1 1

Всего: 152 71 57 24

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 128 (84,2%) педагогических 
работников. Не имеют категорию 33 (17,7%) педагогических работников. 
Высшую категорию имеют 65 работников, что составляет 42,7% от общего числа 
аттестованных, первую категорию имеют 46 педагогических работника, что 
составляет 30,2%.

Качественный состав педагогических кадров в Колледже соответствует 
установленным аккредитационным показателям.

Аттестационными процедурами в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 2021
2022 году было охвачено 17 педагогов: высшая квалификационная категория 
установлена 11, первая - 6 педагогическим работникам, аттестованы с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности 9 человек. Повысили 
квалификационную категорию 5 педагогов (3 из них - с первой на высшую, 2 -  
без категории на первую), подтвердили наличие имеющейся квалификационной 
категории 3 человек).

Целью повышения квалификации педагогических кадров является 
обновление их теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 
одного раза в три года.

К видам дополнительного профессионального образования руководителей и 
специалистов относятся:
- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;
- стажировка.

В колледже чаще всего используются такие формы развития персонала как 
повышение квалификации, стажировка, вебинары. Обучение специалистов 
проводится исходя из диагностики уровня квалификации и педагогического 
мастерства преподавателей, информационных потребностей в нормативно -  
правовой документации, знаний в области педагогики, методики, психологии, а 
также перспектив развития.

Этапы построения системы обучения педагогических кадров:
- определение целей и задач обучения;
- определение потребностей в обучении;
- составление заявок на обучение;
- разработка плана обучения на конкретный период и выбор обучающей 
организации;
- формирование бюджета обучения;



- организация обучения.
Планирование обучения осуществляется в соответствии с федеральными и 

локальными нормативными актами.
В колледже практикуется участие в информационных семинарах, 

проводимых для руководящих и педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Министерством 
образования и науки Оренбургской области, областными методическими 
профессиональными объединениями педагогических работников по различным 
направлениям.

Также используется практика проведения стажировок преподавателей на 
производстве с целью закрепления профессиональных знаний, умений и 
навыков, полученных в результате теоретической подготовки. Стажировки 
осуществляются в целях изучения передового опыта, приобретения 
профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по 
занимаемой должности.

Выводы: Количественный и качественный состав штатных работников, 
внутренних и внешних совместителей позволяет в полном объеме реализовывать 
основные образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС.

7.3 Методическая работа
Главными направлениями учебно-методической работы являются 

повышение качества освоения студентами основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования на 
основе непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства и 
компетентности каждого преподавателя.

Основными задачами методической работы в колледже являются:
• формулировка предложений по обеспечению качества подготовки 

специалистов и формированию единого образовательного пространства;
• изучение и распространение педагогического опыта по различным 

направлениям деятельности педагога;
• разработка, совершенствование и обновление содержания учебных 

программ по дисциплинам, циклам дисциплин, специальностям и профессиям 
с учетом профессиональных стандартов, методик World Skills Russia и 
требований якорных работодателей;

• разработка научно-методической, учебно-методической и 
организационной документации, необходимой для обеспечения 
образовательного процесса в подготовке специалистов;

• продолжение работы по совершенствованию содержания образования и 
методов, форм, средств организации учебно-воспитательного процесса;

• продолжение работы по развитию творческой и исследовательской 
работы преподавателей, изучение и обобщение опыта работы лучших



преподавателей, внедрение информационных технологий и применение 
современных педагогических технологий.

• содействие в организации и проведении конференций, семинаров, 
совещаний по проблемам развития среднего профессионального образования, 
студенческих олимпиад и конкурсов.

Методический совет возглавляет заместитель директора по научно
методической работе. В его состав входят: методисты, председатели 
методических объединений.

Информационно-методическое сопровождение осуществляется через 
систему взаимосвязанных мероприятий, разработку программно-методических, 
диагностических и дидактических материалов, организацию и проведение 
инновационных форм повышения квалификации, гибкое реагирование на 
изменения в системе профессиональной подготовки, запросы педагогов.

Осуществлена разработка и обновление учебно-методических комплексов 
по профессиям и специальностям. Скомплектованы основные 
профессиональные образовательные программы ППКРС и ППССЗ по 
специальностям и профессиям. Все образовательные программы прошли 
процесс согласования с работодателями профильных отраслей.

В колледже работает 7 методических объединений:
- МО общественно-гуманитарного дисциплин
- МО естественно-научных дисциплин
- МО социально-экономических дисциплин
- МО общепрофессиональных дисциплин
- МО специальных дисциплин
- МО учебных и производственных практик
- МО мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессиональных дисциплин транспортного и строительного профиля.
Систематическая и целенаправленная работа по оптимизации учебно

воспитательного процесса проводилась методическим объединением классных 
руководителей. Планы работы объединений выполнены. На заседаниях 
обсуждались актуальные вопросы:

- анализ состояния программно-методического обеспечения учебного 
процесса по профессиональным образовательным программам

- подготовка к педагогическому совету по проблеме адаптации 
обучающихся первого курса к учебному процессу в колледже

- разработка учебно-методических материалов по блоку 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов с учетом 
примерных программ специальностей.



- разработка учебно-методических материалов по блоку 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО

- обсуждение материалов государственной итоговой аттестации 2020/2021 
учебного года

- технология создания фондов оценочных средств в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО

- преемственность этапов педагогической практики в профессиональном 
становлении обучающихся колледжа

- внедрение информационно-коммуникативных технологий обучения и 
воспитания

- осуществление мониторинга качества успеваемости обучающихся 
колледжа - внедрение современных образовательных технологий обучения 
обучающихся

- участие в конкурсах профессионального мастерства.
В целях информационно-методического обеспечения профессиональной 

подготовки специалистов колледжа разрабатываются УМК дисциплин, 
профессиональных модулей, включающие документы: рабочую программу, 
методические рекомендации к практическим занятиям, фонды оценочных 
средств.

Одним из важнейших компонентов УМК дисциплины/модуля являются 
методические пособия, рекомендации, учебно-методические пособия, 
разработанные педагогами для студентов.

Анализируя данные по разработке методических рекомендаций, 
необходимо отметить широкий спектр видов методических материалов. 
Разрабатываются в логике ФГОС методические рекомендации по выполнению 
ВКР, курсовых работ, практических работ, методические рекомендаций для 
обучающихся при подготовке к экзамену ГИА и по выполнению отчета о 
производственной практике, рабочих тетрадей, электронных интерактивных 
тестов.

В течение 2021 года были проведены следующие методические 
мероприятия:

- семинар на тему «Методические рекомендации и требования по 
написанию рабочих программ с учетом требований воспитательной 
программы» (июнь 2021г.)

- практикум «Внедрение стандартов WSR в образовательный процесс» 
(октябрь 2021)

- «Методические рекомендации и требования к написанию ВКР, 
дипломных, индивидуальных проектов и курсовых работ» (октябрь, 2021г.);



- семинар на тему «Методические рекомендации по написанию рабочих 
программ для дисциплин общеобразовательного цикла с учетом 
профессиональной направленности» (ноябрь 2021)

Большая работа со стороны методического кабинета ведется с 
обучающимися по следующим направлениям:

- инструктивно-методические совещания;
- заседания методических объединений;
• подготовка материалов и заявок на участие в научно-практических 

конференциях;
• консультации по оформлению ВКР и их предзащите.
Другие виды работы на базе методического кабинета:
- консультации преподавателей по составлению и формированию учебно

методических комплексов, технологических карт к уроку;
- консультации преподавателей студентам по подготовке ВКР;
- консультации по аттестации преподавателей;
- организация работы «Школа молодого специалиста»,
- оказание помощи преподавателям, обучающимся по программе 

дистанционного образования, при обобщении педагогического опыта, 
прохождении стажировки на базе ОО и учреждений города и района. В 2021 году 
отмечался существенный рост количественных и качественных показателей 
учебно-исследовательской работы.

В виде индивидуальных форм:
- самостоятельная работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения по повышению своего профессионального мастерства;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- прохождение производственной стажировки;
- участие в областных учебно-методических семинарах-практикумах;
- разработка методических пособий и рекомендаций;
- написание докладов и рефератов;
- проведение открытых уроков, предметных недель;
В 2021 году в учебно-исследовательскую деятельность вовлечены 

практически все студенты колледжа:
- студенты первого и второго курса выполняли реферативные работы, 

индивидуальные проекты, выступали с докладами и сообщениями на учебных 
занятиях, на научно-практических конференциях;

- студенты третьего курса выполняли курсовые работы с последующей 
публичной защитой;

- студенты четвертого курса выполняли ВКР с предзащитой и выходом на 
государственную итоговую аттестацию.



Результаты исследовательской работы, представленные в проектах, в 
дальнейшем используются преподавателями в процессе обучения студентов на 
учебных занятиях и в процессе прохождения учебно-производственной 
практики (выступления с докладами на родительских собраниях и педсоветах), 
на научно-практических конференциях различного уровня. Многолетний опыт 
проведения научно-практических конференций показывает, что введение 
исследовательских элементов в различные формы учебной деятельности, 
включение студентов в многообразные виды деятельности способствуют 
формированию у них интеллектуальной, познавательной активности, являются 
эффективным средством развития творческого потенциала будущих 
специалистов.

Выводы: Самообследованием установлено, что проводимая в колледже 
методическая работа способствует решению поставленных перед нею задач по 
созданию условий для совершенствования образовательного процесса. Анализ 
методической работы показал соответствие уровня преподавания требованиям, 
предъявляемым к среднему профессиональному образованию, организация 
методической работы в колледже обеспечивает выполнение требований ФГОС 
по реализуемым профессиям и специальностям.

7.4. Участие колледжа в 2021 году в региональных учебно
методических объединениях:

8 апреля 2021 г. на базе ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» было 
организовано заседание регионального учебно-методического объединения по 
направлению БПОО (базовая профессиональная образовательная организация) 
по теме: «Региональная практика формирования профессионального 
образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ».

В заседании приняли участие 23 профессиональных образовательных 
учреждения, педагоги специальных (коррекционных) школ-интернатов, 
педагоги-психологи ГБУ «Центральная ПМПК Оренбургской области» 
Консультативный центр помощи родителям «Мы вместе», всего более 50 
человек.

В ходе заседания прошел брифинг на тему: «Практика формирования 
профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ».

Спикерами выступили: Корнякова К.В. -  мастер п/о ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н. Бевзюка»;

Мелихова А.М. -  педагог-психолог ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»;



Абузярова Ю.В., Абдракитова Р.И. -  преподаватели ГАПОУ «ГТТ» г. 
Оренбурга;

Семенова Ж.А, учитель информатики ГКОУ "Специальная (коррекционная) 
школа -  интернат №1 г. Оренбурга;

Полякова Т.В. -  преподаватель ГАПОУ "Колледж сервиса" г. Оренбурга;
Литвишко О.В. -педагог-психолог ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка».
С участниками РУМО был проведен групповой коучинг для отработки 

педагогического взаимодействия в условиях инклюзивного образования, по 
итогам которого были разработаны памятки-рекомендации для педагогов, 
родителей и обучающихся.

Беловолова К.Ю., Демина И.И. -педагоги-психологи ГБУ «Центральная 
ПМПК Оренбургской области» Консультативный центр помощи родителям 
«Мы вместе» -провели с педагогами тренинг: «Эмоциональное выгорание 
педагогов». Педагоги получили неоценимый опыт в преодолении трудностей и 
полезные рекомендации для использования в профессиональной деятельности.

Учителями ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. 
Оренбурга Сырых А.С., Кудряшовой Г.В. был дан мастер-класс: «Обучение 
работе на оборудовании для обучающихся с нарушением зрения». Были 
представлены новейшие разработки оборудования для детей с нарушением 
зрения.

Калейдоскоп открытых уроков с группами по адаптивным образовательным 
программам профессионального обучения дали преподаватели и мастера 
производственного обучения ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» и ГАПОУ 
«ОАК им. В.М. Чердинцева».

В завершении заседания обсудили проблемы в создании адаптивных 
программ, создании единой региональной базы нормативно-правового и учебно
методического обеспечения на основе федеральных и региональных документов 
по вопросу обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях СПО.

28 мая 2021 г. на базе ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» по 
укрупненной группе профессий и специальностей 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» по теме «Внедрение 
современных цифровых технологий обучения специалистов 
нефтегазодобывающей отрасли» преподавателем Саблиной Е.В. был дан мастер- 
класс «Текущая аттестация студентов с использованием цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР)».



7.5 Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.

Обучающиеся и педагоги приняли активное участие в акциях, 

дистанционных мероприятиях, конференциях, тестировании таких как: онлайн- 

курс «Основы волонтерства для начинающих»; областной онлайн -  челенж 

«Мой папа лучшей тренер»; областной онлайн -  челенж «Мы едины»; уроки 

финансовой грамотности; флешмоб #ОКНАРоссии; этнографический диктант; 

экономический диктант, онлайн -  школа «Просвет» - курс «Доброволец», опрос

- профилактика распространения ВИЧ инфекции, Всероссийский онлайн зачет 

по финансовой грамотности, и многих других.

В октябре 2021учебного года преподаватель С.Н. Кучерова подготовила 

студента на всероссийский конкурс «BIOTART» - видеоклип «Техника 

безопасности на железнодорожном пути» - Овчинникова Анжелика Евгеньевна 

которая заняла третье место.

Центр интеллектуально-творческих мероприятий «Алые паруса», 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»

Победители: Непрокина Дарья Сергеевна (1 степень),

Г алеев Искандер Каримович (2 степень),

Троицкий Никита Алексеевич (2 степень),

Сыосев Никита Александрович (2 степень),

Осинцев Павел Сергеевич (2 степень),

Преподаватель: Попова Марина Анатольевна

Российский Инновационный Центр Образования, Всероссийская олимпиада 

«Лига интеллекта», Олимпиадная работа: Конституционное право 

Победитель: Мальгина Марина Витальевна 

Преподаватель: Попова Марина Анатольевна

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», Конкурс «Летопись 

Российской науки» в номинации «История Российской науки»

Победитель: Яковлев Кирилл Олегович (2 место)

Преподаватель: Тихомиров А.Е.



Онлайн олимпиада. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экология», 

Победитель - Козлов Игорь Олегович (1 место),

Рахимжанов Азат Ринатович 

Преподаватель: Попова Марина Анатольевна

Международный образовательный портал «Солнечный свет», Всероссийская 

интернет-олимпиада «Общая экология»

Победитель - Пименов Денис Алексеевич (1 место),

Давлятшин Алексей Мунирович (1 место),

Мищенко Татьяна Евгеньевна (1 место),

Мищенко Мария Евгеньевна (1 место),

Алексеева Елизавета Владимировна (1 место)

Преподаватель: Попова Марина Анатольевна

ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. 

В.П. Поляничко», конкурс «Диалекты Оренбуржья»

Большой этнографический диктант 2021

«АСП-Центр дистрибьюции», Участие в XI научно-практической 

конференции для образовательных организаций

ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 

центр», Онлайн-викторина «#Мы едины» ко Дню народного единства.

Министерство Просвещения Российской федерации, Сертификат Сайганову 

Алексею Анатольевичу участнику само исследования уровня информативности 

и характера субъектного отношения педагогов образовательных организаций к 

деятельности в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся

ФГОС соответствие, Всероссийская олимпиада «Возможности 

дистанционного обучения для реализации требований ФГОС», победитель 

Сайганов Алексей Анатольевич (1 место)

Форум педагоги России, Диплом участника онлайн форума «Права 

Педагога» Сайганов Алексей Анатольевич»



Цифровой образовательный контент, сертификаты удостоверяют, что 

прошли комплексную оценку сформированности цифровых компетенций 

«Цифровой контент школам и СПО» следующие преподаватели: Константинова

О.А., Олейник В.А., Камчатная Ю.В.

Международный образовательный портал «Солнечный свет», Всероссийская 

интернет-олимпиада по правоведению «Конституционное право»

Победитель -  Дегоян Нарек Артурович (2 место),

Петров Александр Андреевич (1 место),

Ягудин Егор Вадимович (1 место),

Преподаватель: Попова Марина Анатольевна

Международный образовательный портал «Солнечный свет», Всероссийская 

интернет-олимпиада по экономике «Деньги и денежное обращение»

Победитель Кадысева Ксения Евгеньевна ( 1 место)

Преподаватель: Константинова Олеся Александровна

Всероссийское СМИ «Время Знаний», олимпиада по дисциплине «Финансы 

и кредит»

Победитель Сысина Дарья Евгеньевна (1 место)

Преподаватель: Константинова Олеся Александровна

Всероссийская викторина по учебному предмету «Английский язык» 

преподаватели -  Романчик А.С., Голучева А.С. участники Марковцева 

Валентина Александровна с результатом 40 баллов из 100, Шигина Анастасия 

Владимировна с результатом 80 баллов из 100.

Участие в конкурсе ПОО «Летопись Российской науки» преподаватель - 

Алмухамедов А.А.

Конкурс «Смотри, Это Россия!» приняли участие 3 команды по руководством 

преподавателей Аблаевой А.В., Заварзина Н.И., Просянникова А.Г. результат 

сертификаты участников.

Участие во Всероррийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй» 

преподаватель Трофимов И.В. и команда из 4 человек. Получили следующие



баллы Терехова К.А. -  6,43 баллов, Миняйло П.А. -  5,37 баллов, Завьялова Е.С.

-  4,3 баллов, Ярцева К.П. -  4,3 баллов.

Онлайн-уроки финансовой грамотности в 2021г.

АНО центр культурных проектов «Развитие» конкурс «Слава России» 

преподаватель Алмухамедов А.А. отправлена работа в рамках конкурса, 

сертификат участника.

Онлайн-вебинары «Возможности для молодежи в Российской Федерации» 

участники -  35 человек.

Всероссийский форум национальная система квалификаций России, 

преподаватель Бессонова Н.А. -  сертификат участника.

Опрос об уровне доверия потребителей к безопасности финансовых и 

страховых услуг, преподаватель Саурова Н.А., студенты -  30 человек.

Всероссийская акция «Урок Цифры» проведение уроков по теме «Разработка 

игр» преподаватели Трофимов И.В., Саурова Н.А., Бессонова Н.А., участники 

студенты -  60 человек.

Супермарафон Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности -  

участники студенты.

Онлайн-зачет по финансовой грамотности.

Всероссийская олимпиада «Trip to Kamchatka» студентка Иванова Анастасия 

Владимировна, количество баллов 72, преподаватель-наставник Г олубева Р.Р.

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по дисциплине: 

Материаловедение, руководитель Цепкова Н.А. студенты: Бирюков Д.А. -  2 

место, Архиреев П.А. -  1 место, Адгамов Р.А. -  2 место, Гласнов С.В. -  3 место, 

Шаталов В.П. -  3 место, Ферсунин В.А. -  1 место.

Конкурс «Смотри, это Россия» - Заварзин Н.И.

Региональный этап конкурса «Моя страна- моя Россия», номинация Моя 

педагогическая инициатива Григорьев Илья Андреевич- Диплом призера, 

серебряная медаль - Григорьева О.В.

Конкурс сочинений в номинации «Хранители памяти» - 2 место. Воронкова 

М.А.



Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» Осенний этап 2021 

по математике - Диплом 1 степени - Ишакова Е.Т.

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» Осенний этап 2021 

по математике - Диплом 2 степени - Ишакова Е.Т.

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» Осенний этап 2021 

по математике - Диплом 3 степени Ишакова Е.Т.

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» Осенний этап 2021 

по математике - Диплом 3 степени - Наурузова К.Ж

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике - 

Диплом 2 место Ишакова Е.Т.

Всероссийский конкурс «Атмосфера» Галицкая О.И.

Областная викторина ко Дню Единства Г алицкая О.И.

Всероссийская викторина по английскому языку «NATIVE ENGLISH», 

Диплом 1 степени, Диплом 3 степени, Эгамова С.Т.

Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» - Сайганов А.А. -  полуфинал.

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап:

Русский язык -  3 участника, 1 призер -  Фаизова К. подготовила Григорьева

Н.В.;

Английский язык - 3 участника, 1 призер -  Кривопалова А. подготовила 

Косарева Е.В.;

Физическая культура -  3 частника;

Немецкий язык -  1 призер, Фазылова А. -  подготовила Соболева Ю.В.;

ОБЖ - 3 участника, 1 призер -  Решетников С. подготовил Щербаков И.А.;

Обществознание -  1 участник -  Кузнецов М. -  подготовила Карпова Е.А. 

Результаты VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Оренбургской области.

Компетенция Участник ВСР Преподаватели - эксперт
Обслуживание грузовой 
техники 1 место Поветьев Павел Юрьевич

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 1 место Панфилов Дмитрий 

Николаевич



Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей -  
Навыки мудрых

1 место Панфилов Дмитрий 
Николаевич

Окраска автомобиля 2 место Саютин Сергей Сергеевич

Экспедирование грузов 2 место Присяжнюк Вера 
Владимировна

Кузовной ремонт 1 место Ваньков Алексей 
Валерьевич

Кирпичная кладка 2 место Ноянзина Марина 
Алексеевна

Сухое строительство и 
штукатурные работы 1 место Г ригорьева Оксана 

Владимировна

7.6 Материально - техническая база

Количество зданий (объектов) организации - 15 единиц, в том числе 
общежитий 2 единицы на 350 мест в которых находятся учебные кабинеты, 
учебные лаборатории, учебно-производственные мастерские, спортивные залы, 
библиотеки, педагогические кабинеты, актовые залы, столовые, медицинские 
кабинеты, административные и служебные помещения.

В 2021 году были отремонтированы четыре мастерские, по стандартам 
Worldskiils Rassia и закуплено новейшее оборудование для проведения 
региональных чемпионатов и демонстрационных экзаменов, такое как:
1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Съемник-запрессовщик 
сайлентблоков гидравлический с комплектом оправок и болтами Licota ATC- 
2268; Верстак слесарный Промет Profi WT160.WD1/WD5.000; Пресс 
гидравлический Remax SD0809CE; Катушка со шлангом Flying 276005-75;

Тележка инструментальная Standart Garwin EQ-000028; Мотортестер DIAMAG 
2; Ножничный электрогидравлический подъемник SIVIK ПГН-3000/Н-01; Набор 
микрометров Asimeto 101-64-8; Динамометрический ключ Licota AQT-N2025; 
Динамометрический ключ Licota AQL-N3110V;

Гидравлический насос с пневмоприводом Car-Tool CT-A3036; Набор съемников 
Licota ATB-1141H; Катушка со шлангом Flying 276005-75; Тележка 
инструментальная Standart Garwin EQ-000028; Мотортестер DIAMAG 2; 
Ножничный электрогидравлический подъемник SIVIK ПГН-3000/Н-01;

Набор микрометров Asimeto 101 -64-8; Динамометрический ключ Licota AQT- 
N2025; Динамометрический ключ Licota AQL-N3110V; Гидравлический насос с 
пневмоприводом Car-Tool CT-A3036; Набор съемников Licota ATB-1141H; 
Набор инструмента для замены поршневых колец CarTool CT-H018; Сканер



диагностический Launch X431 PRO3 v.4.0 (version 2020); Тестер проводки 
автомобильный Орион 5226;

Кантователь двигателя Matrix 567255; Комплект головок и вставок для стоек 
амортизаторов Licota ATC-2229; Линейка эталон для замера неровностей Licota 
ATA-0049; Набор с гайковертом, ударными головками и динамометрическим 
ключом в ложементе Licota ACK-B1001; Модульная группа для подготовки 
воздуха с регулятором давления и манометром Licota PAP-C615C с 
быстроразъемом пневматическим Walcom A321/4 и шлангом спиральным, с 
быстроразъемом Россвик SP.12.10.Q.; Набор автоэлектрика Licota TCP-10352; 
Набор инструментов для натяжения ремня ГРМ универсальный JTC-4767; Набор 
ключей "воронья лапа" Licota ATF-5107; Набор монтажек с красной рез. ручкой 
Licota ATG-6144; Набор приспособлений для разъединения электроконтактов 
Licota ATA-0436A; Набор спец. головок для кислородных датчиков Licota ATF- 
5083; Набор съемников панелей салона Licota ATG-6065K; Набор 
универсальных съёмников с обратным молотком Licota ATB-1097; Нагрузочная 
вилка Licota ATK-8086; Программно-аппаратный комплекс Автоэлектрик ПАК 
Загрузчик v.3; Комплект пинцетов рифленых Licota AET; Пневмотестер Magic 
Line ПТ-1; Пробник автоэлектрика Licota ATP-2025; Пуско-зарядное устройство 
Garwin ENERGO 630 GE-CB630; Станция автоматическая для заправки 
автомобильных кондиционеров в комплекте с аксессуарами TopAuto Spin 
RR400; Стойка трансмиссионная Remax SD0303; Стяжка пружин 
гидравлическая Remax SD1204; Стяжка пружин пневматическая CarTool ODA- 
G0108U; Съемник стопорных пружин тормозных колодок JTC JDAL0133; 
Съемник шаровых соединений черненый Licota ATC-2193A; Съемник шестерен 
ГРМ универсальный Licota ATA-0486; Ударная отвертка Licota ABD-73003; 
Упор противооткатный резиновый РТИ-Сервис 4001; Двигатель ВАЗ 21126; 
КПП в сборе троссовая 2181-1700011; Автомобиль Renault Logan Access; 
Автомобиль Renault Logan Life; Автомобиль Renault Duster; Ноутбук LENOVO 
IdeaPad в комплекте с мышью; Планшет Lenovo Tab M10 в комплекте с 
защитным стеклом; Лабораторный стенд «Действующий инжекторный 
двигатель»; Лабораторный стенд «Система впрыска бензинового топлива 
двигателя автомобиля»; Стенд регулировки углов установки колес "SIVIK"; 
Подъемник 4-х стоечный, электрогидравлический "SIVIK"; Траверса 
гидравлическая (с пневмогидравлическим приводом) "SIVIK"; Стол прямо; 
Стул; МФУ Kyocera M5521cdn; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  
Стандартный Band P: 25-49 Node 2 year Educational License;

Подписка на обновление ПО Launch X431 Gasoline, PC, 1 год, для X431; 
Видеокамера OMNY moniDome2E-U v2; Коммутатор неуправляемый Powertone 
PUS-TT04-67M; Сплит-система Lessar LS-H36KPA2/LU-H36KPA2; Сплит- 
система Lessar LS-H24KPA2/LU-H24KOA2; Пневматический молоток в 
комплекте с зубилами в кейсе 10 пр.; Вакуумметр; Набор ключей



комбинированных 16 пр. 6-24 мм; Набор ключей трещеточных с полукарданом 
72 зуба 12 пр. Licota; Набор ключей накидных 75° 8 предметов 6*7-22*24 мм 
Garwin; Пневмоприспособление для установки пыльников Licota; Съёмник 
втулок крепления выхлопной системы (щипцы) JTC/1/12/36; Стетоскоп 
механика Licota; Клещи для обжимки клемм в наборе с 6-ю губками Licota; 
Набор краситель, очиститель, адаптеры, лампа, очки, течеискатель HLD-200 
Errecom

Дымогенератор G-Smoke, дымовая жидкость для дымогенератора (5 шт. по 
30мл), комплект заглушек к дымогенератору Авеста; Набор напильников 200 мл 
с пласт. Ручкой Licota.

2. Обслуживание грузовой техники - Двигатель Cummins 6ISBe 285 в сборе;

Лабораторный стенд "Пневматическая система грузового автомобиля КАМАЗ с 
прицепом";Стол прямой;

Стул; Автомобиль ЛУИДОР 3010GD; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Band P: 25-49 Node 2 year Educationatioal License; МФУ Kyocera 
M5521cdn; Коробка переключения передач КАМАЗ ZF 16S151 в сборе; Бортовой 
автомобиль КАМАЗ 4308-6083-69 (G5); Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 
65115-50; Набор щупов Licota ATA-0074D; Набор щупов JTC-4292; Верстак 
слесарный Промет Profi WT160.WD1/WD5.000; Нутромер индикаторный 
Техрим T050021; Штангенциркуль нониусный Техрим T050016 ШЦ-1-2003; 
Набор микрометров Asimeto 101-64-8; Съемник шестерен Licota ATA-0486; 
Динамометрический ключ Licota AQT-N2025; Динамометрический ключ Licota 
AQL-N3110V; Динамометрический ключ Licata AQL-N2410V; Набор съемников 
Licota ATB-1141H; Светильник переносной светодиодный аккумуляторный 
Garwin GL-A260; Набор автоэлектрика Licota TCP-10352;

Набор приспособлений для разъединения электроконтактов Licota ATA-0436A; 
Пуско-зарядное устройство Garwin ENERGO 630-GE-CB630; Станция 
автоматическая для заправки автомобильных кондиционеров SPIN TOP AUTO 
RR400; Мультиметр цифровой РЕСАНТА DT9208A61/10/507; Набор торксов 
Licota 2TF30091DPM; Набор шестигранников Licota 2BP30091DPM; Домкрат 
гидравлический Matrix Stels 51133;

Сканер диагностический Launch X-431 PRO3; Упор противооткатный РТИ- 
Сервис 4003; Монтажка Licota ATR-3075124; Набор съемников панелей салона 
Licota ATG-6065K; Линейка эталон Licota ATA-0049;

Компрессор воздушный Remeza; Тележка инструментальная Garwin; Съемник- 
запрессовщик гидравлический с комплектов оправок и болтами Licota; Съемник 
рулевых наконечников и шаровых шарниров для грузовых автомобилей Licota; 
Стенд Сход-развал 3D для грузовых автомобилей Техно Вектор; 
Динамометрический ключ Licata AQL-N2410V; Набор съемников Licota ATB-



1141H; Светильник переносной светодиодный аккумуляторный Garwin GL- 
A260; Набор автоэлектрика Licota TCP-10352;

Набор приспособлений для разъединения электроконтактов Licota ATA-0436A; 
Пуско-зарядное устройство Garwin ENERGO 630-GE-CB630; Станция 
автоматическая для заправки автомобильных кондиционеров SPIN TOP AUTO 
RR400; Мультиметр цифровой РЕСАНТА DT9208A61/10/507; Набор торксов 
Licota 2TF30091DPM; Набор шестигранников Licota 2BP30091DPM; Домкрат 
гидравлический Matrix Stels 51133;

Сканер диагностический Launch X-431 PRO3; Упор противооткатный РТИ- 
Сервис 4003; Монтажка Licota ATR-3075124; Набор съемников панелей салона 
Licota ATG-6065K; Линейка эталон Licota ATA-0049; Компрессор воздушный 
Remeza; Тележка инструментальная Garwin; Съемник-запрессовщик 
гидравлический с комплектов оправок и болтами Licota; Съемник рулевых 
наконечников и шаровых шарниров для грузовых автомобилей Licota; Стенд 
Сход-развал 3D для грузовых автомобилей Техно Вектор; Пресс гидравлический 
50 тонн, напольный, привод-ручной; Подъемник; Нагрузочная вилка Licota;

Набор универсальных съемников с обратным молотком Licota; Набор 
инструмента для замены поршневых колец WDK; Ноутбук Lenovo IdeaPad в 
комплекте с мышью; Кондиционер для автомобиля ЛУИДОР 3010GD; 
Кондиционер для автомобиля КАМАЗ 4308-6083-69 (G5); Видеокамера OMNY 
moniDome2E-U v2; Коммутатор неуправляемый Powertone PUS-TT04-67M.

3. Окраска автомобилей - PR0L-HV30-13 Краскораспылитель GTI-PRO Lite с 
верхним бачком, сопло 1.3 мм Devilbiss; PR0L-TE20-14 Краскораспылитель 
GTI-PRO Lite с верхним бачком, сопло 1.4 мм Devilbiss; 20141402 
Краскораспылитель Sagola Classic LUX 1.8 мм.; 20141402 Краскораспылитель 
Sagola Classic LUX 1.8 мм.; HAV-501-B Регулятор давления воздуха с 
манометром Devilbiss; Веер с выкрасами Quickline; Часы настенные 25*35; 
040250 Подставка для деталей раскладная GYS; IC-T200 Толщиномер 
лакокрасочных покрытий iCartool IC-T200; Весы высокоточные M-УК 326AFU-
6.01 LCD "POST 11" Mercury; Бак мусорный 360л на 2-х колесах с крышкой 
зеленый; 490022 CLEAN SET 22 - Набор для чистки краскопульта 22 предмета; 
Мобильная пневматическая система для сушки SATA 223008 dry jet 2; 
Компрессор воздушный винтовой со шлангом спиральным WiederKraft; Верстак 
слесарный; Пневматический комплект Mirka PR0S650CV + OS383CV + DE 
1230L PC + РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ (1 шт.) - BMRU1120 -  MIRKA; Бачок для 
промывки краскопульта с ручной помпой HCA12.0; Установка для мойки 
окрасочных пистолетов; Диспенсер для маскировочной бумаги; Поворотный 
стол-подставка; Фильтр-группа влагомаслоотделитель FSRD; Брусок для 
шлифования; Шкаф для тест-напылов SB mini; Окрасочно-сушильная камера



WiederKraft; Шланг воздушный на катушке WiederKraft; Пистолет для нанесения 
антигравия TS/E 50095; Сушка инфракрасная WiederKraft.

3. Экспедирование грузов - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Band P: 25-49 Node 2 year Educationatioal License; Компьютер в 
сборе (Процессор Intel, Материнская плата Gigabyte, модуль памяти Apacer, 
твердотельный накопитель Apacer, корпус системного блока Exegate, 
операционная система Microsoft, кулер для процессора Cooler Master, мышь 
Oklick, клавиатура Oklick, монитор Philips); Источник бесперебойного питания 
CyberPower; Сетевой фильтр ЭРА; МФУ Kyocera; Телевизор SAMSUNG; 
Проектор LG; Колонки 2.0 SVEN; Микрофон Ritmix; Экран для проектор Cactus; 
Программное обеспечение 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом; 
Проф. Электронная поставка; Стол рабочий эргономичный левый; Стол рабочий 
эргономичный правый; Тумба приставная; Стол прямой; Тумба с дверцей; 
Стеллаж открытый; Кресло руководителя; Стул; Шкаф металлический; Вешалка 
напольная металлическая; Кулер для воды Aqua Work R33-B; Настольная лампа; 
Магнитно-маркерная доска (флипчарт); Тумба под телевизор; Огнетушитель; 
Полка для обуви.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены:
а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.09.2016 г. 
Серия 56Л01 № 0004902;
Договор № 2020.1134732 от 04.01.2021 г. (ООО «Частная охранная организация 
«ТОПОЛЬ-ВД» - услуги по охране объекта и имущества, а также по 
обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объекте, в 
отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищённости);
Договор № 2020.1136054 от 04.01.2021 г. (ООО Частная охранная организация 
«Богатырь1» - услуги по охране объекта и имущества, а также по обеспечению 
внутриобъектового и пропускного режимов на объекте, в отношении которого 
установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищённости);
Договор «Об оказании охранных услуг» № 2463 от 11.01.2021 г. (ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Оренбургской области»);

объекты организации системой охранной сигнализации оснащены; 
объекты организации системой видеонаблюдения оборудованы; 
возможность передачи тревожного сигнала имеется.
территория объектов организации оборудована периметральным ограждением, 
не требующим проведение ремонтных работ. Всего по 5 корпусам имеется 5



калиток, 7 въездных ворот; наружное освещение установлено, дежурно
диспетчерская служба организована; система контроля и управления доступом 
(СКУД) установлена; ручные металлодетекторы имеется; стационарные рамки 
имеются в корпусе № 3 (арочный); в корпусе № 4 (арочный); в корпусе № 5 
(арочный); оборудованное на 1 этаже помещение для охраны с установкой в нем 
системой видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 
тревожных сообщений имеется; наличие средств снижения скорости или 
противотаранных устройств при въезде на объект имеется в корпусе № 1 (ул. 
Кичигина, 4), в корпусах 2, 3, 4, 5 данные устройства не требуются;

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям.

Выводы: Материально - техническая база, обеспечивающая проведение 
всех видов лабораторных работ, практических занятий, модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения, соответствует требованиям ФГОС СПО по всем профессиям и 
специальностям не в полном объеме.

8. Выводы
На основании проведенного самообследования ГАПОУ «Оренбургский 
автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка» в 
целом и по отдельным образовательным программам рабочая группа сделала 
следующие выводы:
1. Содержание подготовки по основным образовательным программам, 
отнесенным к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки, соответствуют требованиям ФГОС СПО.
2. Качество подготовки обучающихся, выпускников по основным 
образовательным программам, относящимся к соответствующей укрупненной 
группе профессий, специальностей и направлений подготовки, соответствует 
ФГОС СПО.
3. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует 
федеральным государственным и региональным требованиям.
4. Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые для 
определения его типа и вида, подтверждены и соответствуют типу «автономное 
учреждение», типу образовательного учреждения «образовательное учреждение 
среднего профессионального образования» и виду «колледж».
5. Колледж имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: по программам подготовки специалистов 
среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, а также осуществлять дополнительное образование детей и взрослых 
и дополнительное профессиональное образование.



6. Методическая деятельность осуществляется по реализуемым основным 
образовательным программам.
7. Материально - техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 
лабораторных работ, практических занятий, модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, 
соответствует требованиям ФГОС СПО по всем профессиям и специальностям 
не в полном объеме.
8. Показатели деятельности колледжа по самообследованию, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324, 
приведены в Приложении № 1.

Ходаковская Ю.В., заместитель директора по УР;
Ушаков В.А., заместитель директора по УПР;

_____ ^Зайцева Д.П., заместитель директора по НМР;
/  Крючкова Т.Н., заместитель директора по ВР;

Задорожний Д.Н., зам. директора по АХЧ;
Гусева О.С., главный бухгалтер;
Горожанова С.В., заведующая практикой;

Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию за 2021 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:

3338

1.1.1 По очной форме обучения 3112
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения 226
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

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

2424

1.2.1 По очной форме обучения 2424
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения 226
ППКРС 688

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

31

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

975

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

531/76,3%



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, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

1419/52%

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:

21/17,1%

1.11.1 Высшая 15
1.11.2 Первая 17
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)
253 127,7 
тыс. руб.

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

1 903,22 
тыс. руб.

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

632,38
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

107,3%

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

94

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

34

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

6 человек

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

1

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

10 человек

4.5.1 по очной форме обучения 10
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

2

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

25/8,5%


