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Введение
В целях соблюдения действующего законодательства в области
образования (п.3.ч.2. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 г.), Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462, Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования;
Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об
утверждении
перечня
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования»; приказом Министерства образования и
науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказом
Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в
порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 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
процесса по основным профессиональным образовательным программам и
содержании подготовки;
- установления степени соответствия фактического содержания уровня и
качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами - до завершения их реализации в образовательном учреждении), системы управления и контроля качества в Колледже,
востребованность выпускников, состояния информационно-методического и
материально-технического обеспечения учебного процесса;
Для организации самообследования был разработан и утвержден
приказом по Колледжу № 45 от 08.02.2019 г. план мероприятий.
В процессе самообследования были проанализированы:
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- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и содержание подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- качество подготовки;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса;
Результаты проведенного самообследования отражены в данном
сводном отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по
основным
видам
деятельности
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Оренбургский
автотранспортный колледж имени Заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка»
(далее - Колледж). Итоги самообследования обсуждались на заседании
педагогического совета (протокол № 4 от 16 марта 2020 г.).
В результате обсуждения принято решение об утверждении отчета самообследования по готовности всех подразделений Колледжа к
образовательному процессу в соответствии с государственной лицензией.
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Раздел 1. Общая характеристика ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка»
1.1 Учредители. Контактная информация.
Учредителем и собственником имущества ГАПОУ «ОАТК им.
В.Н.Бевзюка» является министерство образования Оренбургской области.
Форма собственности колледжа: государственная собственность
Оренбургской области.
Колледж является бюджетной организацией.
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».
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
E-mail: oatkbvn@esoo.ru
1.2 Общие положения о самообследовании.
Самообследование деятельности ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка»
проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N1324 "Об утверждении
показателей деятельности 3 образовательной организации, подлежащей
самообследованию" (ред. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 №136).
Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав
которой
входит
администрация
колледжа.
Целями
проведения
самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
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Результаты самообследования оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.
Самообследование подписывается директором колледжа и заверяется
печатью. Отчет самообследования размещается в информационнотелекоммуникационных сетях, на официальном сайте колледжа не позднее 20
апреля текущего года.
1.3. Краткая 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 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
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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 Государственного 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.
1.4. Приоритетные направления образовательной деятельности.
Специальности и профессии колледжа.
Работа колледжа в 2020 году была ориентирована на реализацию следующих
задач:
1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50), целевая ориентация учебного процесса на
формирование общих и профессиональных компетенций, установленных
ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50:
- обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы подготовки
специалистов в колледже в связи с возрастанием требований к их
квалификации в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50;
- создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов специальностей и профессий
колледжа в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и
стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
- достижение современного качества образования в соответствии с
возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с
внедрением современных технологий;
- модифицировать основные профессиональные образовательные программы
в соответствии с требованиями и компетенциями WorldSkills;
- разработать и актуализировать учебно-методические комплексы
специальностей и профессий в соответствии с новым содержанием
образовательных программ, учитывающих требования профессиональных
стандартов, компетенций WorldSkills;
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- внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов
обучения, ориентированных на повышение познавательной, творческой и
самостоятельной активности студента.
2. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за
результаты образовательной деятельности:
- создать систему управления качеством, выполняющую прогностическую,
моделирующую, маркетинговую и мониторинговую деятельность;
- разработать параметры оценки образовательного процесса колледжа в
соответствии с растущими требованиями внешних заказчиков через
реализацию модульно - компетентностного подхода в образовательном
процессе, научно-исследовательской и инновационной деятельности;
- обеспечить мониторинг качества обученности студентов на разных уровнях
образования: на промежуточной аттестации и Государственной итоговой
аттестации выпускников;
- удовлетворить потребности личности в получении качественно нового
среднего профессионального образования в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии;
- проводить отборочные соревнования на базе колледжа по компетенциям:
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Экспедирование грузов»,
«Окраска автомобиля», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой
техники»
- начать подготовку к внедрению и проведению демонстрационного экзамена
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов» и профессии 23.01.17 «Мастер по и ремонту и
обслуживанию автомобилей»,
- проектировать те качества подготовки выпускника, которые колледж
предполагает получить «на выходе» своей деятельности, т.е. определить
требуемые в будущем качества профессионального образования;
- обеспечить качественные результаты Государственной итоговой аттестации
выпускников.
3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению
и воспитанию обучающихся:
- внедрение информационно - образовательных технологий и ресурсов ФГОС
СПО с приоритетом на деятельностные, практико-ориентированные и
интерактивные технологии;
- совершенствование компетентностного подхода с целью повышения
эффективности профессиональной подготовки специалистов в современных
условиях;
- осуществление гибкости и открытости форм организации процесса обучения;
- совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских
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проектах, мероприятиях разных уровней: областных ежегодных олимпиадах
среди студентов профессиональных образовательных организаций
Оренбургской области, регионального чемпионата WorldSkills Russia
Оренбургской области и Абилимпикс в 2020 году;
- формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной
компетенции и культуры;
- дальнейшее совершенствование структуры управления;
- создание УМК по дисциплинам и профессиональным модулям;
- совершенствование материально-технической базы колледжа;
- активизация исследовательской деятельности студентов и преподавателей;
- активизация работы по написанию методических разработок, созданию
электронных учебников и пособий;
- развитие опытно-практической работы преподавателей и студентов;
- обеспечение возможности печатания пособий, учебников, методических
указаний для выполнения различных задач учебной, производственной
деятельности и внеучебной работы;
4. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся.
5. Дальнейшее развитие социального партнерства:
- изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления
возможных направлений подготовки, открытия новых специальностей и
профессий;
- удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных
услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки выпускников;
- участие в работе областных и районных ярмарок учебных мест, проводимых
под руководством областного и районного центров занятости населения с
целью профессиональной ориентации учащихся на специальности и
профессии колледжа;
- проведение рекламных кампаний, информирующих о профессиях и
специальностях колледжа;
- проведение профориентационной работы;
- реализация системы непрерывной подготовки педагогических кадров;
- заключение договоров с лучшими предприятиями и организациями области
и города для прохождения студентами производственной практики.
6. Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиям рабочих и
должностям служащих.
7. Активизация функционирования службы содействия трудоустройству
выпускников; осуществление постоянного мониторинга и содействия в
трудоустройстве выпускников в течение трех лет после выпуска.
8. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям:
- усилить личностную направленность образования, с опорой на интересы и
потребности студентов;
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- активизировать студентов в процессе обучения;
- обучить студентов решению социально значимых и жизненно важных задач
путём освоения новых видов и способов деятельности;
- ориентировать на саморазвитие личности, создать условия для проявления
самостоятельности и творчества студентов в решении задач;
- обеспечить высокую мотивацию к процессу обучения и профессиональной
деятельности;
- обеспечить сохранение здоровья обучающихся;
- способствовать участию обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов.
9. Реализация современных форм и методов методической работы,
направленных на развитие научно - образовательной и творческой среды в
колледже, активизацию научно - методической работы педагогов; повышение
профессиональной компетентности педагогических работников колледжа
путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
участия
мастеров
производственного обучения и преподавателей в качестве экспертов в
чемпионатах WorldSkills.
10. Развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив
открытость образовательного процесса.
11. Выявление, изучение, обобщение и распространение лучшего
педагогического опыта.
12. Усиление контроля качества заполнения и ведения учебно-методической и
отчетной документации.
13. Вовлечение студентов в общественную социально - значимую
деятельность через волонтерское движение.
14. Усиление взаимодействия родителей и педагогов, использование
современных форм работы.
15. Выполнение плана нового набора
обучающихся согласно
государственному заданию.
В 2020 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»
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
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08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного)»
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»
38.02.07 «Банковское дело»
13.01.06 «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети»
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
19.01.17«Повар, кондитер»
43.01.09 «Повар, кондитер»
23.01.03 «Автомеханик»
43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»
08.01.06 «Мастер сухого строительства»
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»
23.01.09 «Машинист локомотива»
23.01.11 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного
состава»
39.01.01 Социальный работник
1.5. Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Деятельность
колледжа
регламентируется
следующими
организационно-правовыми документами:
 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: серия 56 № 003224821 за государственным
регистрационным номером 2125658262211 от 23.07.2012г., выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по
Оренбургской области;
 лицензии на право ведения образовательной деятельности № 2975 от
01.09.2016г. серия 56Л01 № 0004902 (бессрочная)
 свидетельство о государственной аккредитации № 2005 от 22 сентября 2016
г. серия 56А01 № 0004174 (действует до 25 декабря 2019 г)
В колледже в соответствии с Уставом разработаны и действуют
следующие положения:
Положение о порядке оформления рабочих программ
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
студентов
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Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
Положение о порядке оказания платных услуг
Положение о работе приемной комиссии
Положение о режиме занятий обучающихся
Положение о стипендиальном обеспечении
Положение о календарно-тематическом планировании
Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций
Положение о языке образования
Положение об организации учебного процесса
Правила приема
Положение о процедуре самообследования
Положение о смотре-конкурсе "Лучшая комната в общежитии"
Положение о комиссии по урегулированию споров
Положение о конкурсе "Студент года"
Положение о порядке доступа педагогических работников к ИТС
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления или
прекращения отношений между ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» и
обучающимися и (или) их родителями
Положение о правилах внутреннего распорядка
Положение о смотре-конкурсе "Лучшая группа колледжа"
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о студенческом совете общежития
Положение о студенческом самоуправлении
Положение о студенческом совете колледжа
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
Положение о требованиях к одежде обучающихся
Положение об аттестационной комиссии
Положение об общежитии
Программа адаптации первокурсника
Правила пользования библиотекой
Положение о наблюдательном совете
Положение
о
хозрасчетном
учебно-производственном
участке
"Автообщепит"
Положение о подразделении методический отдел
Положение о подразделении учебно-производственный отдел
Положение о подразделении отдел кадров
Положение о подразделении воспитательный отдел
Положение о подразделении хозяйственный отдел
Положение о гараже
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Положение об итоговой аттестации студентов
Положение о проведении конкурса "Лучший по профессии токарь"
Положение о проведении конкурса "Лучшая методическая разработка"
Положение о проведении конкурса "Лучший преподаватель"
Положение о проведении конкурса "Лучший по профессии слесарь"
Положение о библиотеке
Положение о внутриколледжном контроле
Положение о конкурсе на лучшую организацию работы цикловой комиссии
Положение о наставничестве
Положение о портфолио студента
Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов
Положение о производственной (профессиональной) студентов
Положение о предметных олимпиадах
Положение о стажировке преподавателей и мастеров ПО
Положение об учебно-методическом совете
Положение об учебном кабинете (лаборатории)
Положение об экзамене (квалификационном)
Положение об экспертной группе для проведения аттестации
Положение об учебно-производственных мастерских
Положение о проведении конкурса "Лучший по профессии"
Положение о промежуточной аттестации студентов
Положение об аттестационной комиссии
Концепция воспитательной системы колледжа
Положение о классном руководителе учебной группы
Локальные акты расположены на официальном
сайте Колледжа
http://gapou-oatk.ru/
Вывод: Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства
Образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти в сфере образования, законами Белгородской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства
Оренбургской области, распоряжениями и приказами Учредителя, а также
Уставом и локальными актами Колледжа.
Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании
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значениями контрольных показателей. Колледж выполняет требования,
предусмотренные лицензией в соответствии с фактическими условиями.
1.6. Характеристика контингента студентов в колледже
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 01.12.2020 г. составлял 3255 человек, в том числе за счет
средств бюджета субъекта РФ 2361 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 2020 году, а также
в решении проблем, которые были выявлены в ходе анализа результативности
деятельности колледжа в предыдущем учебном году:
1. План приёма на специальности, финансируемые из областного бюджета,
был выполнен на 83,3%.
2. Повысился уровень квалификации преподавательского состава.
3. Достигнуты достаточно высокие результаты вовлечения студентов
колледжа в конференции, творческие конкурсы, спортивные соревнования.
В соответствии с лицензией Колледж может осуществлять подготовку
специалистов по образовательным программам базового и повышенного
уровня.
Подготовка реализуется в соответствии с требованиями действующих
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
по
специальностям, профессиям среднего профессионального образования.
В
колледже
осуществляется
подготовка
по
Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования, разработанным и утвержденным в соответствии со списком 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
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требующих среднего профессионального образования (ФГОС по ТОП 50),
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831, Правилами разработки,
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661, а также во исполнение
пункта 3 комплекса мер направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. №
349-р, и представляющий собой совокупность обязательных требований к
среднему профессиональному образованию по профессии или специальности.
Структура ФГОС СПО по ТОП-50 полностью соответствуют части 3
статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». В целом ФГОС по ТОП-50 имеют
следующие
характерные
особенности:
виды
деятельности
и
профессиональные компетенции разработаны с учетом требований
международных и профессиональных стандартов, а также передовых
технологий; изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;
повышена академическая свобода образовательных организаций в части
формирования структуры и содержания образования; определены сроки
обучения на основе рекомендаций заказчиков рабочих кадров; определены
условия реализации образовательной программы, в том числе введены
дополнительные требования к опыту практической деятельности
педагогических работников; введен новый вид проведения государственной
итоговой аттестации – демонстрационный экзамен.
Разработанные
в
колледже
основные
профессиональные
образовательные программы состоят из комплекта документов (учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей, а также контрольно-оценочные и учебнометодические материалы, методическое обеспечение самостоятельной
работы), соответствующих
установленным нормативно-правовым
требованиям и рекомендациям к срокам обучения, объему максимальной и
обязательной учебной нагрузки, распределению вариативных часов, к
соотношению объема часов теоретического и практического обучения
(лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ (проектов), всех
видов практик), охвату учебных дисциплин, предусмотренными формами
промежуточной аттестации. Более 65% дисциплин завершаются экзаменами.
Соотношение теоретического и практического обучения в общем объеме
учебного времени составляет соответственно 53% и 47%.
Учебные планы по каждой ОПОП разработаны на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов по специальностям,
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профессиям среднего профессионального образования, в соответствии с
требованиями приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. (в
редакции от 15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программа
среднего профессионального образования» и приказа Минобрнауки России
№291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования».
Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом профиля,
получаемого профессионального образования на основании следующих
документов:
- «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России
от 29.05.2007 г. № 03-1180), (далее Рекомендации, 2007), определяющих
профили получаемого профессионального образования, базовые и
профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а
также
рекомендуемое
распределение
специальностей
среднего
профессионального
образования
по
профилям
получаемого
профессионального образования;
- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», вносящего поправки в БУП-2004 в части
увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 час. до 70 час.
- Приказ Минобрнауки России от 4.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в
редакции от 15.12.2014).
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (в редакции от 23.06.2015г.).
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Раздел 2. Система управления
2.1. Структура управления колледжем.
Успешность колледжа обеспечивается совместными усилиями
административно-управленческого аппарата, педагогическим коллективом и
обслуживающим персоналом колледжа.
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.
Педагогический совет действует в колледже с целью решения
основополагающих вопросов образовательного и воспитательного процессов.
В его состав входят директор (председатель Педагогического совета), его
заместители и педагогические работники.
С целью совершенствования методического и профессионального
мастерства и для решения уставных целей и задач в колледже создан научно методический совет, учебно – методические объединения. Их деятельность
регламентируется соответствующими локальными актами.
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор,
прошедший соответствующую аттестацию.
Действующая структура управления и организационная работа позволяют
в целом обеспечить эффективную систему взаимоотношений и обратной
связи, которая дает возможность своевременной корректировки деятельности
коллектива.
Каждый орган управления осуществляет деятельность в рамках своих
полномочий.
В колледже успешно функционируют общественные формирования:
студенческий совет, совет общежития, совет по профилактике
правонарушений.
2.2. Структурные подразделения
В колледже создана гибкая система управления организацией
образовательного процесса, направленная на процесс устойчивого развития
учебного заведения, вовлечение всего коллектива в обеспечение качества
профессионального
образования,
контроль
и
оценку
качества
образовательного процесса.
Основным
учебным
и
административным
подразделением,
осуществляющим подготовку специалистов и ведущим воспитательную
работу, является Отделение колледжа. Структура и функции отделений
определяются Положением о деятельности, утверждаемым директором
колледжа. Учебные группы отделений формируются по направлениям
подготовки и формам обучения. Общее руководство отделением осуществляет
заведующий отделением.
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Деятельность отделения координируют заместители директора по
учебной работе, по учебно-производственной работе, по научно-методической
работе, по воспитательной работе.
Целью деятельности отделений является - планирование, организация,
сопровождение и контроль образовательного процесса.
В настоящее время в колледже сформированы следующие отделения:
 отделение «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов"»,
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
 отделение «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)», «Бурение нефтяных и
газовых скважин»;
 отделение «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»;
 отделение «Заочное обучение».
Структура и функции отделений определяются Положением об их
деятельности,
утверждаемым
директором.
Возглавляет
отделение
заведующий отделением. В начале учебного года утверждаются планы работ
отделения на год.
Основным учебно-методическим подразделением колледжа является
методическое объединение, которое формируется из преподавателей
родственных дисциплин и профессиональных модулей, с учетом структуры
учебных планов специальностей и профессий колледжа в целях методического
обеспечения образовательного процесса, оказания помощи преподавателям в
обеспечении выполнения требований Федеральных государственных
образовательных стандартов, внедрения новых педагогических технологий,
направленных на улучшение качества подготовки специалистов, обеспечения
их конкурентоспособности на рынке труда. Немаловажной задачей
методических объединений является оказание помощи преподавателям в
реализации требований образовательного стандарта и повышения психологопедагогической, методологической и общекультурной компетентности
преподавателей, формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся, совершенствования существующих и внедрения
новых форм, методов и средств обучения и воспитания, современных
педагогических и производственных технологий и эффективного
педагогического опыта.
Каждое методическое объединение в соответствии с номенклатурой дел
колледжа ведет документацию на текущий учебный год: план работы, анализ
работы/отчет, протоколы заседаний, решения и другие документы,
отражающие деятельность комиссии.
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В рамках работы методические объединения обсуждают вопросы,
касающиеся оптимизации образовательного процесса, совершенствования
методической базы, новинок в сфере образования.
Перечень методических объединений педагогов, их председатели и
персональный состав назначаются приказом директора сроком на один
учебный год.
Перечень методических объединений:
Методическое объединение «Общественно-гуманитарных дисциплин». 
Методическое объединение «Общепрофессиональных дисциплин».

Методическое объединение «Классных руководителей».
Методическое объединение «Естественно-научного цикла».
Методическое объединение «Специальных дисциплин».
Методическое объединение «Специальных дисциплин ТО и ТР
автомобильного транспорта».
Методическое объединение «ПиБДД и производственно-учебных практик».
Структура и функции МО определяются Положением о ее деятельности,
утверждаемым директором. Возглавляет МО председатель. В начале учебного
года утверждаются планы работ МО на год.
Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с
рабочими учебными планами осуществляет Учебная часть, обеспечивающая,
совместно с другими структурными подразделениями, контроль за
посещаемостью и успеваемостью обучающихся, проведение промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации, ходом курсового и
дипломного проектирования, ведением учебной документации и
рациональное распределение аудиторного и внеаудиторного фонда. Учебная
часть также контролирует выполнение нагрузки преподавателями, которая
определяется приказом директора на учебный год. Расписание учебных
занятий составляется диспетчером по расписанию еженедельно и
утверждается директором колледжа.
Учебно-производственная работа является неотъемлемой частью
образовательного процесса и реализуется посредством организация учебной и
производственной практики обучающихся в соответствии с требованиями
ГОС/ФГОС СПО; создание условий для постоянного повышения качества
практической
подготовки обучающихся; обеспечение условий для
эффективной работы учебных лабораторий, учебных и учебнопроизводственных мастерских и учебно-производственных участков в
соответствии с реализуемыми ОПОП /ППКРС; координация деятельности
структурных подразделений и должностных лиц, задействованных в учебнопроизводственной работе; инициирование повышения квалификации
педагогических работников, задействованных в учебно-производственной
работе, в части их практической подготовки (стажировка на производстве,
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получение, подтверждение или повышение рабочего разряда). Должностные
лица, выполняющие обязанности на постоянной (мастера производственного

обучения) или временной основе (руководители практик из числа
преподавателей) в рамках учебно-производственного процесса, подчиняются
заместителю директора по учебно-производственной работе.
Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством
заместителя директора по воспитательной работе на основе комплексного
плана, в котором нашли отражение все аспекты воспитательной деятельности:
Основными направлениями деятельности воспитательной работы являются:
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
формирование и повышение общей и профессиональной культуры
обучающихся; организация и проведение мероприятий разного уровня;
повышение
социально-педагогической
компетентности
участников
образовательного процесса, уровня удовлетворенности заказчиков
образовательных услуг; способствование сохранности контингента,
отсутствию нарушений Устава и правил внутреннего распорядка. На основе
комплексного плана составляются планы воспитательной работы в учебных
группах. Создана социально-психологическая служба, которая включает в
себя социального педагога, педагога-психолога.
Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в
колледже осуществляется в соответствии с нормативной и организационнораспорядительной документацией, поступающей от вышестоящих органов
(Министерство образования и науки РФ, министерство образования
Оренбургской области) и разрабатываемой самостоятельно. Нормативная
правовая документация, поступающая из вышестоящих органов,
концентрируется у директора колледжа, в учебной части, методическом
кабинете, у руководителей структурных подразделений.
Внутренняя
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация
разрабатывается
соответствующим
структурным
подразделением, согласовывается с тем или иным должностным лицом,
обсуждается на заседаниях Совета колледжа, Педагогического совета и
утверждается директором. При принятии новых или внесении изменений в
уже действующие нормативные правовые акты проводится работа по
корректировке локальной нормативной и организационно-распорядительной
документации колледжа. Разрабатываются, обсуждаются и утверждаются
изменения, дополнения или новая редакция соответствующего документа.
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Общая линия деятельности колледжа в комплексе представлена в
Плане работы ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» на год, в котором
отражена вся иерархия рассмотрения вопросов и перспектив деятельности.
План работы рассматривается и утверждается на заседании Педагогического
совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и
исполнителям оптимально сбалансированы в соответствии с целями и
задачами, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач,
единством целей на планируемый период и средств их достижения.
Планирование осуществляется по направлениям: учебная и учебнометодическая деятельность, учебно-производственная деятельность, научная
и научно-методическая деятельность, воспитательная деятельность,
финансово-экономическая и административно-хозяйственная деятельность.
Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с номенклатурой
дел, утверждаемой директором колледжа. Номенклатура соответствует
основным направлениям деятельности колледжа и распределена по
структурным подразделениям.
Отдел кадров работников колледжа ведет книги приказов, личные дела,
трудовые книжки преподавателей и сотрудников.
Архив колледжа располагается в помещении, достаточном для хранения
документации. Все структурные подразделения имеют номенклатуру дел,
нормативы хранения документов в соответствии с Перечнем типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности колледжа, с
указанием сроков хранения. Дипломные и курсовые проекты студентов,
архивируемые документы расположены в установленном порядке.
Установлено, что в соответствии с нормативно-правовой и
организационно-распорядительной
документацией
осуществляется
взаимодействие всех структурных компонентов управления Колледжем.
Система управления Колледжем реализует современные научные подходы к
организации управления.
Выводы: В Колледже созданы необходимые организационноадминистративные условия для качественной подготовки специалистов по образовательным программам СПО.
Структура, организация управления Колледжем соответствует уставным
требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных
подразделений, обеспечивает нормальное функционирование Колледжа с
полным соблюдением нормативных требований.
Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие в
структуру управления эффективно взаимодействуют при реализации
основных направлений деятельности Колледжа.
22

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

Раздел 3. Результативность деятельности
3.1 Результативность деятельности.
За 2020 год преподаватели проделали определенную работу по
повышению качества урока и его эффективности: создавали на уроках
благоприятные
условия
для
физического,
интеллектуального,
психологического, социального становления личности обучающихся,
достижения ими уровня образованности. На уроках создавался микроклимат
педагогического сотрудничества.
В колледже был проведен мониторинг учебной деятельности.
Преподаватели и мастера производственного обучения были привлечены к
анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. Материалы
мониторинга являются частью портфолио преподавателя и мастера
производственного обучения, который он формирует для демонстрации
результативности своей деятельности.
Состояние контингента
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» реализует программы среднего
профессионального образования с целью подготовки квалифицированных
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
работодателей регионального рынка труда, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования.
Получение среднего профессионального образования по очной форме
обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или
служащих и специалистов среднего звена осуществляется на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования.
Получение среднего профессионального образования по заочной
форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
осуществляется на базе среднего общего образования.
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В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности в период проведения самообследования в колледже
осуществляется подготовка специалистов:
– по очной форме обучения: в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования:
№ Наименование специальности
п/п

Уровень
подготовки

Норматив На базе:
ный срок
обучения
по основным профессиональным образовательным программам:
1
«Строительство
и
эксплуатация Базовый
3 года
Основного
зданий и сооружений»
10 месяцев общего
образования
2
«Техническое обслуживание и ремонт Повышенны 4 года
основного
автомобильного транспорта»
й
10 месяцев общего
образования
3
«Техническое обслуживание и ремонт Базовый
3 года
основного
двигателей, систем и агрегатов
10 месяцев общего
автомобилей»
образования
4
«Техническое обслуживание и ремонт Базовый
2 года
среднего
двигателей, систем и агрегатов
10 месяцев общего
автомобилей»
образования
5
«Организация перевозок и управление Базовый
3 года
основного
транспортом (по видам)»
10 месяцев общего
образования
6
«Строительство
и
эксплуатация Базовый
3 года
основного
автомобильных дорог и аэродромов»
10 месяцев общего
образования
7
«Разработка и эксплуатация нефтяных Базовый
3 года
основного
и газовых месторождений»
10 месяцев общего
образования
8
«Экономика и бухгалтерский учет (по Базовый
2 года
основного
отраслям)»
10 месяцев общего
образования
9
«Монтаж
и
эксплуатация Базовый
3 года
основного
оборудования
и
систем
10 месяцев общего
газоснабжения»
образования
10 «Бурение нефтяных и газовых Базовый
3 года
основного
скважин»
10 месяцев общего
образования
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11

«Страховое дело (по отраслям)»

3

Мастер общестроительных работ

2 года
основного
10 месяцев общего
образования
12 «Банковское дело»
Базовый
3 года
основного
10 месяцев общего
образования
13 Правоохранительная деятельность
Базовый
3 года 6 основного
месяцев
общего
образования
14 Операционная
деятельность
в Базовый
2 года 10 основного
логистике
месяцев
общего
образования
15 Земельно–имущественные отношения Базовый
2 года 10 основного
месяцев
общего
образования
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
1
«Машинист локомотива»
3 года
основного
общего
10 месяцев
образования
2
«Проводник на железнодорожном 2 года
основного
общего
транспорте»
10 месяцев
образования

4
5
6

Базовый

2 года
10 месяцев
«Мастер сухого строительства»
2 года
10 месяцев
«Сварщик
(электросварочные
и 2 года
газосварочные работы)»
10 месяцев
«Мастер по ремонту и обслуживанию 2 года
автомобилей»
10 месяцев

основного
образования
основного
образования
основного
образования
основного
образования

общего
общего
общего
общего

– по заочной форме обучения:
в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования:
№
п/п

Наименование специальности

Уровень
подготовки

Норматив На базе:
ный срок
обучения
по основным профессиональным образовательным программам:
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1

«Строительство
и
зданий и сооружений»

эксплуатация Базовый

2

«Техническое обслуживание и ремонт Базовый
автомобильного транспорта»

3

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

4

«Строительство
и
эксплуатация Базовый
автомобильных дорог и аэродромов»

5

«Разработка и эксплуатация нефтяных Базовый
и газовых месторождений»

6

«Экономика и бухгалтерский учет (по Базовый
отраслям)»

3 года
Среднего
10 месяцев общего
образования
3 года
Среднего
10 месяцев общего
образования
3 года
Среднего
10 месяцев общего
образования
3 года
Среднего
10 месяцев общего
образования
3 года
Среднего
10 месяцев общего
образования
2 года 10 Среднего
месяцев
общего
образования

По окончании обучения в колледже выпускникам присваивается
квалификации, соответствующие ФГОС СПО.
Кроме основных образовательных программ в колледже реализуются
основные программы профессионального обучения. В соответствии с
лицензией в отчетный период велась реализация следующих направлений:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Код и наименование основной программы профессионального
обучения
10047 «Аккумуляторщик»
13788 «Машинист крана автомобильного»
14612 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций»
18552 «Слесарь по топливной аппаратуре»
18576 «Слесарь строительный»
19756 «Электрогазосварщик»
11463 «Водитель электро- и автотележки»
11889 «Дорожный рабочий»
11442 «Водитель автомобиля» (категория «В», «С», «Д», «Е»)
18494 «Слесарь КИПиА»
18590 «Слесарь-электрик по ремонту автомобилей»
11618 «Газорезчик»
15643 «Оператор котельной»
19203 «Тракторист»
11451 «Водитель мототранспортных средств»
11453 «Водитель погрузчика»
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В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров,
специалистов, ориентированная на региональный рынок труда и заказ
работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на базе
всесторонней
проработки
ресурсных
возможностей
колледжа,
прогнозирования перспектив спроса на рынке труда специалистов со средним
профессиональным
образованием.
Ежегодно
выполняется
проект
государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов (контрольных цифр приема), который согласовывается с
работодателями, центрами занятости населения и с отраслевыми
министерства Оренбургской области. Обеспечение востребованности и
дальнейшее трудоустройство выпускников рассматривается педагогическим
коллективом как одно их приоритетных направлений деятельности колледжа.
В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников,
основными задачами которой являются.
- мониторинг трудоустройства, создания банка данных о выпускниках и
содействие их трудоустройству, информирование студентов и выпускников о
состоянии и тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства;
- социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у
студентов навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства;
- организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок
вакансий;
- разработка методических материалов, типографская деятельность для
содействия трудоустройству;
- организация временной занятости студентов, стажировок выпускников;
- партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с
работодателями и ЦЗН по вопросам трудоустройства выпускников колледжа.
Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для
трудоустройства на предприятиях и в учреждениях области на сайте колледжа.
Для организации работа службы по содействию трудоустройству
выпускников ежегодно разрабатывается план работы, утверждается
директором колледжа.
Мероприятия,
направленные
на
карьерное
становление
и
сопровождение выпускников, проводятся как в течение года, так и в период
активной подготовки к поиску работы, перед выходом на практику. К
традиционным ежегодным мероприятиям относятся следующие:
− взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки
образовательных программ на основе учета потребностей работодателей
− организация всех видов практик
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− обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей,
самопрезентации, составление резюме, повышение профессиональной
мобильности, проведение семинаров по технологии поиска работы и т.п.
− сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка,
консалтинговые услуги, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации и т. п.
− презентации работодателей
− ярмарки вакансий в институтах
− индивидуальная работа по персональному трудоустройству
− информирование работодателей, выпускников, студентов об услугах,
вакансиях
− обеспечение студентов и выпускников данными о востребованных
профессиях, ситуации на рынке труда, требованиях работодателей
− взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору
претендентов на вакантные должности
− разработка и изготовление справочных материалов, методических
рекомендаций, раздаточных материалов по трудоустройству для студентов,
выпускников, работодателей.
3.2. Анализ организации и результатов приема абитуриентов
Прием в колледж проводится в рамках контрольных цифр приема,
ежегодно утверждаемых Учредителем. Предложения по контрольным цифрам
приема формируются колледжем в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и с учетом реального спроса на
образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах
определенного профиля.
Прием в колледж в 2020 году проводился в соответствии с Правилами
приема, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Организация приема
граждан для обучения по освоению образовательных программ среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов
среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих) осуществляется приемной комиссией колледжа. Председателем
приемной комиссии является директор колледжа, который утверждает состав
приемной комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной
комиссии регламентируется Положением о ней, утверждаемым директором
колледжа.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
28

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается
директором колледжа.
При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость приемной комиссии.
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с Уставом колледжа, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из специальностей,
профессии, дающим право на выдачу документа государственного образца,
основными
профессиональными
образовательными
программами,
реализуемыми образовательным учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии, данные документы размещаются на информационном
стенде и на официальном сайте в сети Интернет: http://gapou-oatk.ru/
Прием абитуриентов для получения среднего профессионального
образования (программы подготовки специалистов среднего звена,
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) на
бюджетные места осуществляется на общедоступной основе 2 способамиотправка пакета документов в электронном формате и отправка пакета
документов, упакованных в конверт операторами почтовой связи. Прием
абитуриентов в 2020 году осуществлялся на базе основного общего и на базе
среднего общего образования.
Контрольные цифры приема ежегодно выполняются на 100%.
Анализ проблемы сохранности контингента позволил выделить несколько причин отсева: трудности в освоении профессиональной образовательной
программы, связанные с недостаточным уровнем освоения общего образования; отсутствие желания учиться, низкий уровень мотивации; большое
количество пропусков занятий по разным причинам; осознание неверного
профессионального выбора; недостаточный контроль за соблюдением
дисциплины со стороны родителей, Колледжа.

3.3. Подготовка по ППССЗ и ППКРС
Подготовка специалистов по представленным профессиям и
специальностям осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СПО
(ТОП-50) на основании сформированных программ подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС).
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При разработке программ были учтены требования соответствующих
профессиональных
стандартов,
а
также
примерные
основные
образовательные программы по профессиям и специальностям ТОП-50.
Учебный процесс в Колледже организуется согласно рабочим учебным
планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, перспективно - тематическим планам. Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень,
квалификацию,
нормативный срок обучения,
распределение обязательной учебной нагрузки с учетом самостоятельной
работы.
Перед началом разработки ОПОП была определена специфика программы с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей. При формировании ОПОП был использован объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, в т.ч. на увеличение при
этом объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной
части, либо на новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями
работодателей.
Теоретическое и практическое обучение в группах организовано по графику учебного процесса. Формы промежуточной аттестации (зачёты, дифференцированные зачёты, экзамены, экзамены квалификационные, курсовые
проекты) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и
установленным объёмам промежуточной аттестации.
Количество экзаменов в год составляет 8 штук, что соответствует требованиям ФГОС СПО.

3.4. Результаты мониторинга успеваемости обучающихся
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ
Отделение 23.02.03, 23.02.07
Группа
13
14к
15
17
17к
18к
19к
23

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100
100

% качества
44
42
50
72
34
41
29
98

Неуспевающие
0
0
0
0
0
0
0
0
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24к
25
27
27к
28к
29К
33
34к
35
37
37К
38к
39К
44к
45
48
54к

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

95
47
84
32
28
21
48
98
85
68
29
31
34
49
63
46
73

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Количество студентов, получающих стипендию на отделении 23.02.03,
23.02.07 - 187 человек
Отделение 23.02.01, 21.02.02, 38.02.01
Группа
11
12Б
12Бк
18Бк
16
21
22Б
22Бк
28Бк
26
31
32Б
32Бк
36
41
42Э

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

% качества
66,7
52
22,7
37,5
96
63,5
68,6
29,1
35,4
100
81,1
87,4
46,7
85,7
82,8
21,3

Неуспевающие
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Количество студентов, получающих стипендию на отделении 23.02.01,
21.02.02, 38.02.01 – 101 человек
Отделение 08.02.01, 08.02.05, 21.02.01
Группа
10 Н
8Н
18 НК
19 НК
9А
9З
29 З
28 Н
20 Н
29 НК
28 НК
29 А
30 З
39 З
38 Н
38 НК
39 А
30 А
49 А
40 А
49 З
40 З
48 Н
48 НК
47 НК

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95,5
89,5
94,4
91,3
100
94,7
88,9

Не успевающие
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% качества
78,9
80,4
53,9
52,3
78,5
83,3
79,4
70,5
84,8
59,3
53,6
76,6
86
68,8
82
78
73,7
61
82
74
74,2
78,3
93
72
70,8

Количество студентов, получающих стипендию на отделении 08.02.01,
08.02.05, 21.02.01 – 156 человек

Заочное отделение
Группа

% успеваемости

% качества

неуспевающие
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10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
30
31
32
33
34
41
42
43
44

100
87
100
89
87
100
100
100
100
100
100
86
100
90
100
100
100
95
100
100

75
72
74
48
71
86
75
82
77
80
71
85
71
80
89
94
87
94
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными
планами, согласованными с работодателями и утвержденными директором
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка». Учебные планы по всем специальностям и
профессиям выполнены. Предварительная, промежуточная и государственная
итоговая аттестации знаний были проведены в полном соответствии с
учебными планами, графиками учебного процесса и расписанием. Работа
педагогического коллектива была направлена на обеспечение качественного
образования в соответствии с ФГОС СПО, с учетом интересов, склонностей и
возможностей здоровья обучающихся и условиями эпидемиологической
ситуации региона.
Разработка и апробация содержания подготовки специалистов
осуществлялись на основе системного подхода. Системный подход в
подготовке специалистов рассматривается через конечный результат обеспечение готовности специалиста к целостной профессиональной
деятельности.
Так как ФГОС СПО строится на компетентностном подходе, то
проводится отбор, направленный на профессиональную деятельность учебной
информации и комплекса задач, заданий, упражнений, максимально
охватывающих все составные элементы профессиональной деятельности.
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Реализация
компетентностного
подхода
в
основных
профессиональных образовательных программах позволила более четко
сформулировать требования к знаниям и умениям по каждой учебной
дисциплине в рабочих учебных программах и определить возможности их
реализации в рамках учебных предметов действующего учебного плана. С
этим связано увеличение доли практических занятий.
Все методические объединения целенаправленно работали над
реализацией требований ФГОС СПО к формированию профессиональных и
общих компетенций, использовали в учебном процессе разнообразные
формы, приемы, методы, способствующие мотивации к учебной
деятельности: уроки-практикумы, деловые игры, семинары, лекции,
дискуссии, презентации.
Контроль над реализацией требований ФГОС СПО в колледже
осуществлялся через контрольные и тестовые задания, «срезы» по учебным
дисциплинам, которые проводились как в течение года, так и в течение
промежуточной аттестации знаний. Заведующими отделениями было
составлено расписание зачетов и экзаменов. Результаты зачетов
анализировались на специальном бланке (протоколе) и сдавались в учебную
часть заведующим отделениями.
В проверочные работы включаются вопросы по определению знания
понятийного аппарата, умения выделять главное, определять проблемы,
анализировать источники информации, связывать теоретический материал с
решением практических задач и т.п. Анализ результатов проверочных
«срезов» направлен на определение эффективных форм, методов и приемов
работы в соответствии с уровнем образованности и подготовленности
учебных групп и отдельных студентов.
Несмотря на созданные в колледже условия для повышения уровня
общей образованности студентов (в том числе в условиях самоизоляции и
эпидемиологической ситуации в регионе в целом), часть из них испытывает
затруднения в учебной деятельности: в анализе информационного материала,
в выделении существенного, в организации самостоятельной работы, в
обобщении и выводах, в умении работать с первоисточниками, в
конспектировании (недостаточно сформированы общеучебные умения и
навыки). Недостаточно развиты навыки абстрагирования, логичного
изложения материала - подготовки к семинарским и практическим занятиям.
Выше перечисленное связано, на наш взгляд, с недостаточным базовым
уровнем подготовки в школе.
Качество подготовки специалистов напрямую зависит от готовности
студентов к самообразованию. Самостоятельная работа студентов
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предусмотрена учебными программами по всем курсам. Определены темы для
самостоятельной работы, литература, вопросы, формы отчета и контроля, все
данные пункты четко сформулированы в рабочих программах по всем
дисциплинам. Методическое обеспечение: в наличии литература в
библиотеке, лекционные и информационные материалы (ЭОР) в
методическом кабинете, методические рекомендации по организации
самостоятельной работы.
Компетентностый подход к формированию содержания образования
потребовал от педагогического коллектива разработки и внедрения новых
технологий обучения, поиска наиболее совершенных, а главное,
соответствующих содержанию подготовки форм, методов и средств обучения.
В течение года преподавателями апробировались информационные
технологии обучения во всех методических объединениях колледжа.
Внедрение информационных технологий, используемых в учебном процессе,
приводит к формированию таких качеств личности, как самообразование,
самовоспитание и, как следствие, самореализация.
Важную роль в контроле за уровнем знаний играет предварительная
аттестация знаний, которая проводилась в ноябре, феврале и мае. По итогам
предварительной аттестации знаний проводилось совместное заседание
старостата, МО классных руководителей. Направлялись письма родителям
неуспевающих обучающихся, проводились административные совещания, 21
заседания МО с вызовом неуспевающих, заседания Совета профилактики,
определялся срок ликвидации задолженностей. Учебной частью проводилась
индивидуальная работа с каждым обучающимся, неуспевающим по учебной
нагрузке.
Качественный показатель в 2019/2020 учебном году составил 75,7%,
что немного выше по сравнению с прошлым учебным годом на 3,1%. Общий
процент успеваемости по колледжу составил 95%.
Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения
знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм и методов работы преподавателя. Основными
формами текущего контроля являются устный опрос, письменная проверка,
практическая и/или лабораторная работа, тестовый контроль, входной
контроль. Формы и периодичность проведения текущего контроля знаний
определяются преподавателями в соответствии с программами учебных
дисциплин, МДК.
Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся
по
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным модулям. Уровень сложности контрольных материалов,
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экзаменационных материалов соответствует требованиям ФГОС. Уровень
подготовки обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок.
Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что
порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а
качество знаний студентов Колледжа находится на достаточном уровне.
3.5. Государственная итоговая аттестация
Для проведения в 2019/2020 учебном году в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приказом директора № 192/1 от
28.05.2020 было утверждено Положение, определяющее Порядок проведения
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году с
применением дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ «ОАТК
им.
В.Н.Бевзюка»
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
(программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена).
Положение разработано в соответствии с:
- частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации №257 от
21.05.2020 г., зарегистрированном в Министерстве Юстиции Российской
Федерации 25.05.2020 г. №58447 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году»;
- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
Государственная итоговая аттестация в ГАПОУ «ОАТК им.
В.Н.Бевзюка» проводилась с применением дистанционных образовательных
технологий в соответствии с Порядком применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
сентября 2017 г., регистрационный №48226).
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Исключительно с применением дистанционных образовательных
технологий осуществлялась защита выпускной квалификационной работы,
выполненной в виде:
- письменной экзаменационной работы, предусмотренной Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования для выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования для выпускников, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена.
Выпускная квалификационная работа в части выполнения
выпускной практической квалификационной работы, предусмотренной
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального
образования,
оценивалась
государственной
экзаменационной комиссией на основе:
- результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям
образовательной программы среднего профессионального образования;
- наличия статуса участника чемпионата профессионального мастерства,
проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
- наличия статуса участника Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования 2019/2020 учебного года.
Защита ВКР проводилась без присутствия обучающихся на
основании подготовленных ими работ при наличии отзыва и рецензии.
Каждый обучающийся, допущенный к процедуре защиты ВКР, должен был не
позднее срока, обозначенного в приказе «О рецензировании ВКР» (от
07.05.2020 №175- с), обеспечить передачу бумажного варианта ВКР с отзывом
заведующему отделением. Заведующий отделением направлял ВКР
рецензенту для подготовки рецензии. Рецензент направлял подписанную
рецензию заведующему отделением не позднее срока, обозначенного в
приказе «О рецензировании ВКР» (от 07.05.2020 №175-с).
Члены государственной экзаменационной комиссии находились в
специально подготовленном помещении колледжа, имели средства
индивидуальной защиты и размещались в аудитории на социально
безопасном расстоянии.
Процедура защиты ВКР без личного присутствия обучающегося, включала в
себя:
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- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии
председателем
или
заместителем
председателя
государственной
экзаменационной комиссии;
- представление обучающихся, допущенных до государственной итоговой
аттестации в онлайн формате;
- защита ВКР студентами колледжа в онлайн формате
-непосредственную работу членов государственной экзаменационной
комиссии с ВКР;
- выступление руководителя ВКР, заслушивание его отзыва;
- заслушивание текста рецензии;
- обсуждение оценки ВКР каждого обучающегося;
- фиксацию в книге протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии ФИО обучающегося, темы работы, руководителя, итоговой оценки;
- фиксацию в протоколе заседания ГЭК ФИО обучающегося, темы работы,
итоговой оценки.
Оценка доводилась до сведения обучающегося, путем размещения
соответствующей информации на сайте колледжа в день защиты ВКР.
Оформление протоколов ГИА велось секретарем государственной
экзаменационной комиссии. После проведения процедуры ГИА протоколы
подписывались членами государственной экзаменационной комиссии.
Государственная итоговая аттестация в ГАПОУ «ОАТК им.
В.Н.Бевзюка» проходила в период с 15 июня по 30 июня 2020 года. К
аттестации было допущено 626 выпускников по следующим специальностям
и профессиям:
- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
- «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
- «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
- «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
- «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)»
- «Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети»
- «Проводник на железнодорожном транспорте»
- «Машинист локомотива»
- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
- «Машинист крана (крановщик)»
- «Мастер сухого строительства»
38

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
- «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
- «Автомеханик».
В отчетах председателей государственных экзаменационных
комиссий отмечается, что качество подготовки выпускников по аттестуемым
профессиям соответствует требованиям ФГОС по профессиям, зафиксирован
удовлетворительный уровень овладения выпускниками системой знаний,
необходимой для осуществления практической деятельности и решения
профессиональных задач. Установлена степень профессиональной
подготовки выпускника по использованию теоретических знаний,
практических навыков и умений решения профессиональных задач на
требуемом стандартом уровне. При защите письменных квалификационных
работ выпускники продемонстрировали знание основ работы современного
рабочего.
Результаты государственной итоговой аттестации показали, что
выпускники в целом выполнили требования Федеральных государственных
образовательных стандартов по освоению профессиональных компетенций.
Продемонстрировали понимание сущности и значимости своей
специальности; знание нормативно - правовых документов в области
образовательной политики государства; способность решать педагогические
и методические задачи, правовые и социальные задачи; умело использовать
знания и умения, полученные на практике; умение делать сравнительносопоставительный анализ действующих программ, альтернативных
учебников и пособий; знание новых инновационных педагогических
технологий обучения; владение основами научно - исследовательской
деятельности.
Выводы: Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся, находятся на достаточно высоком уровне. В Колледже созданы оптимальные
условия для работы педагогического коллектива по совершенствованию
системы обучения, а также для раскрытия и реализации способностей и
творческого потенциала каждого обучающегося
Раздел 4. Организация учебного процесса по программам
профессионального обучения
На базе Колледжа по заявкам центров занятости и предприятий региона
проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров,
наиболее востребованным на рынке труда.
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Полный перечень реализуемых программ в рамках работы Колледжа
расположен на официальном сайте колледжа: http://gapou-oatk.ru/
Содержание и продолжительность обучения по каждой образовательной
программе определяются учебными планами и программами. Учебные планы
и программы разработаны по всем направлениям на основе утвержденных
профессиональных стандартов или установленных квалификационных
требований.
Автошкола ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени
Заслуженного учителя РФ» функционирует с начала семидесятых годов. В
данный момент ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени
Заслуженного учителя РФ» реализует программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «М», «В»,
«В1», «С», «С1», «С1Е», «D», «CЕ», «ВЕ», и переподготовки с «С» на «D», с
«С» на «B», с «B» на «C», с «B» на «D»
Данная деятельность осуществляется на основе Лицензии на право ведения
образовательной деятельности, Серия РО № 032936, Регистрационный № 704
от 06.03.2012 г., выдана Министерством образования Оренбургской области,
бессрочная.
Учебные планы и программы по профессиональному обучению водителей
категорий согласованы с Управлением ГИБДД УМВД России по
Оренбургской области.
В 2019году в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени
Заслуженного учителя РФ» по всем категориям подготовки и переподготовки
отучили 400 кандидатов на водительское удостоверение.
В 2020году количество кандидатов на водительское удостоверение
значительно снизилось из-за пандемии и составило 340 слушателей.
Автопарк в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени
Заслуженного учителя РФ» насчитывает более 70 единиц техники.
Учебные транспортные средства марок:
DAEWOO NEXIA
RENAULT LOGAN
ЗИЛ
Мотоцикл PATRON TAKER
Прицеп МЗСА 832310,034
Скутер WELS KIDDY
Снегоболотоход CF MOTO CF 500A
ПАЗ 32053
LADA VESTA
Мотоцикл Tribute 150
LADA 217030
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В ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени Заслуженного
учителя РФ» по подготовке и переподготовке водителей любой категории
имеется:
Компьютерный кабинет-3шт.
Кабинет по «ПДД» -3шт.
Кабинет по «БДД» -2шт.
Кабинет «Устройство автомобилей» -3шт.
Лаборатория «Устройство автомобилей» -1шт.
Лаборатория «ТО» -1шт.
Лаборатория «Ремонт автомобилей» -1шт.
Тренажеры для приобретения первоначальных навыков вождению-4шт.
Автодром для выполнения определенных упражнений по всем категориям
площадью более семи гектар.
4.2. Дополнительное профессиональное образование
№
Наименование программы
п/п
1
Профессиональная подготовка и переподготовка
специалистов ответственных за обеспечение
безопасности движения
2
Подготовка водителей и специалистов,
осуществляющих перевозку опасных грузов
3
Подготовка и переподготовка мастеров
производственного обучения вождению
4
Профессиональная переподготовка ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения
5
Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «В»
6
Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «С»
7
Профессиональная переподготовка водителей
транспортных средств категории с «В» на категорию
«С»
8
Профессиональная переподготовка водителей
транспортных средств категории с «С» на категорию
«Д»
9
Профессиональная переподготовка водителей
транспортных средств категории с «В» на категорию
«Д»
10 Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «ВЕ»
11 Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «СЕ»

2020
слушатели
студенты
30

17
7
39
134

154

28

76

9

8

1

17
6
41

12
13

14

Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «А»
Профессиональная переподготовка водителей
транспортных средств категории с «С» на категорию
«В»
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных
организаций

46
9

60

Профессиональное обучение
№
п/п

наименование программы

2020
слушатели студенты
19

4
5
6
7

Сварщик частично механизированной сварки
плавлением
Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом. сварщик газовой сварки
Помощник машиниста тепловоза
Повар
Проводник пассажирского вагона
Помощник машиниста электропоезда

8

Слесарь по ремонту подвижного состава

4

9

Слесарь по ремонту автомобилей

34

1
2
3

13
4
4
12
16
1

17
5

1
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Выводы: Образовательная деятельность Колледжа по программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам соответствует требованиям федеральных нормативно-правовых
актов. Обучение проводится в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
В Колледже созданы все условия для реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.
Обучение осуществляется по рабочим профессиям, востребованным на рынке
труда Оренбургской области. Выполнение учебных планов и программ
составило 100%.
ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени
Заслуженного учителя РФ» реализует программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «М»,
«В», «В1», «С», «С1», «С1Е», «D», «CЕ», и переподготовки с «С» на «D», с
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«С» на «B», с «B» на «C», с «B» на «D». Данная деятельность
осуществляется на основе Лицензии на право ведения образовательной
деятельности, Серия РО № 032936, Регистрационный № 704 от 06.03.2012 г.,
выдана Министерством образования Оренбургской области, бессрочная,
Свидетельства о государственной аккредитации, Серия 56А01 № 0000982, №
1290 от 25 декабря 2013 г, выдано Министерством образования
Оренбургской области, действует до 25 декабря 2019 г

Раздел 5. Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал образовательной организации является одним из
важнейших ресурсов, обеспечивающих его развитие.
В 2020 году ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» проведена работа по
формированию кадрового потенциала, подготовке и повышению
квалификации педагогических работников, обмену педагогическим опытом,
накоплению методического оснащения учебного процесса.
Кадровая политика колледжа направлена на решение следующих
задач:
- создать условия для обеспечения колледжа квалифицированными
педагогическими кадрами;
- повышать квалификацию, творческий и научный потенциал педагогических
работников и администрации ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» в
соответствии с личными профессиональными интересами, нуждами
образовательной организации, современными тенденциями развития
образования.
Администрация колледжа прилагает значительные усилия по
формированию высокопрофессионального, стабильного, творческого
коллектива, способного успешно решать задачи профессионального
образования.
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№

Ф.И.О.,
год
поступления
в ОУ,
примечания
(внешний
совместител
ь,
декретный
отпуск)

Наименование
образовательного
учреждения,
специальность,
квалификация, год
окончания,
ученая степень, ученое
звание

Специальн
ость
/профессия,
по которой
осуществля
ется
обучение

Преподаватели общеобразовательных дисциплин
1.
Айсина
Высшее, Оренбургский
Илида
государственный
Фаритовна
педагогический
2016г.
университет в 2001 году
(отпуск по
Квалификация учитель
БиР)
истории

Преподаваемые
учебные
предметы,
дисциплины,
МДК

Наличие ДПО
(повышение
квалификации,
переподготовка,
стажировка *),
с указанием
направления ДПО
и года
прохождения
обучения

Наличие
квалифика
ционной
категории
по
должности,
аттестации
на
соответств
ие, год

Стаж
работы в
соответс
твующей
професси
онально
й сфере *

-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного

высшая,
2015г.

17л. 11
мес.

Наличие
разряда,
категори
и по
обучаемо
й
професси
и
рабочего
**
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2.

Анохин
Андрей
Николаевич

Высшее, ОГПУ в 1996 г.
Квалификация
преподаватель физ.
подготовки

образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
ФГБОУ ВО
«ОГПУ» с
11.10.2019 по
23.10.2019г. по доп.
проф. программе
«Оказание
добрачебной
помощи
пострадавшим в
образовательных
организациях» в
объеме 72ч.
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2.

Герат
Екатерина
Александров
на
(декретный
отпуск),
2016г.

ФГБОУ ВПО «ОГАУ»,
квалификация
«Экономист-менеджер»
по специальности
«Экономика и управление
на предприятии», 2014 г.
ГОУ СПО «Оренбургский
колледж статистики и
информатики» по
специальности АСОМ и
управление отраслями

ФГБОУ ВПО
«ОГАУ», 2012
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»,
2016 ГАУ
Калининградской
области ДПО
«Институт
образования» по
программе
«Формирование и
оценка мета
предметных
компетенций в
основной школе в
соответствии с
ФГОС», 16 ч.

первая,
2016г.

5г. 10 мес

Инсапова
Татьяна
Николаевна,
2014г.

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, учитель

ФГБОУ ВПО
«ОГАУ»,
«Автоматизация

высшая
2018

15л. 7
мес.

3.
4.
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5.

Косарева
Елена
Викторовна,
2012

математики и
информатики, 2001 г.
Оренбургский госу-й
аграрный университет
«Организатор
фермерского хозйства»,
2012 г.
ФГБОУ ВПО «ОГАУ»,
бухгалтерский учет,
анализ и аудит», 2012 г.

бухгалтерского
учета», 2012
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с
15.06.2020 по
30.09.2020 по доп.
проф. программе
«Реализация ФГОС
среднего общего
образования в
предметной области
«Математика и
информатика» в
объеме 72 часов.

ГОУ ВПО «ОГПУ»,
учитель немецкого и
английского языков,
Иностранный язык, 2012

ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения» (72 ч),
2014 г.
Программа
повышения

высшая
2018

7л. 1 мес.
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квалификации для
преподавателей и
мастеров,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования по
развитию языковых
компетенций у
студентов,
22.10.2019, 72ч.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
ОГПУ
«Современные
образовательные
технологии в
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условиях
реализации ФГОС»
с 09.04.2019 по
18.04.2019г. 36ч.
-повышение
квалификации в
ООО СП
«Содружество» по
программе для
преподавателей и
мастеров,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования, по
развитию языковых
компетенций у
студентов» 72ч. г.
Москва 2019г.
-ФГБОУ ВО
«ОГПУ»
повышение
квалификации с
24.03.2020 по
02.04.2020 по доп.
проф. программе
«Цифровая
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6.

Кравченко
Людмила
Александров
на, 1999г.

ГОУ ВПО «ОГПУ»,
Учитель истории, 2001

грамотность
педагога» в объеме
72 ч.
- Участник
международной
онлайн
конференции
Эффективное
преподавание
иностранных
языков: научнопопулярные лекции,
мастер-классы,
практикумы. в
объеме 6 ч.
2015 г.,
высшая,
ФГОУ ВПО «ОГУ» 2019
по программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»(48 ч.)

13л. 09
мес.

2018
Московский
городской
педагогический
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университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
2019
АН ПОО «УЦСТ»
Проверка знаний
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям
Квалификационное
удостоверение
№17053 от
19.12.2019.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
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7.

Кулакова
Светлана
Валерьевна,
2000

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, учитель
биологии и химии, по
специальности
«биология», 2000 г.

государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
ГОУ
высшая,
«Оренбургский
2018
государственный
университет» по
курсу
«Профессиональная
педагогика: теория

19л.01
мес.
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и практика
обучения» - 72ч.
Самарский
Государственный
технический
университет
«экология и
природопользовани
е» - 72ч., 2007г.
ОГПУ
«Теоретические и
методичские
аспекты подготовки
учащихся
НПО/СПО к ЕГЭ по
химии» 72ч, 2013г.
ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения» (72 ч.),
2014 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
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8.

Локтионова
Галина
Николаевна,
2015г

ОГПУ, «Математика»,
учитель математики и
физики, 2000 г.

специальностям
(ТОП-50), 2017г.
ОГУ – 16ч.
ГАПОУ «ОАТК»
высшая
«Организация
2018г.
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с
15.06.2020 по
30.09.2020 по доп.
проф. программе
«Реализация ФГОС
среднего общего
образования в
предметной области

19л.01мес

54

9.

Марышева
Нина
Петровна,
2004

ГОУ ВПО «ОГПУ»
Филология, 2002

«Математика и
информатика» в
объеме 72 часов.
ГАПОУ «ОАТК»
высшая,
«Организация
2019
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с
15.06.2020 по
30.09.2020 по доп.
проф. программе
«Реализация ФГОС
среднего общего
образования в
предметной области

16л. 00
мес.
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10.

Милицкая
Надежда
Владимиров
на, 2008

Оренбургский
государственный
педагогический институт
специальность
«физическое воспитание»
Квалификация «учитель
средней школы», 1989

11.

Камчатная
Юлия
Владимиров
на, 2013

ОГПУ Учитель
математики, 2010, ОГПУ
«Менеджмент
организации», 2010

12.

Ромашечкин
а Ольга
Сергеевна,
2011

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, учитель
химии - экологии 2002 г.

«Математика и
информатика» в
объеме 72 часов.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего

высшая,
2016

34г.07
мес

высшая,
2016

9л. 00 мес

высшая,
2016

18л. 00
мес
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профессионального
образования»
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
ГАПОУ Учебный
центр Министерства
труда и занятости
населения
Оренбургской
области «Проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для
руководителей,
специалистов, ИТР,
членов ПДК» с
18.03.2019 по
22.03.2019г. в
объеме 40 часов
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13.

Савина
Наталья
Викторовна,
2007

ГОУ ВПО "ОГПУ"
учитель математики,
специальность
"Математика", 2007

14.

Сайганов
Алексей

ОГПУ, учитель истории и
права 1998

ГОУ ВПО «СГТУ»
по направлению
современные
педагогические
технологии», 2009
-Научнообразовательный
центр «Развитие» по
программе доп.
проф. образования
(повышение
квалификации)
«Математика в
системе СПО.
Современные
педагогические
технологии и
методики
планирования
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
СПО» 108 ак. час. с
04.08.2020 по
22.08.2020
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного

высшая
«преподава
тель»
27.01.2021

12л.01
мес.

высшая,
2016

21л. 00
мес.
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Анатольевич,
2001

процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), ОГУ
2017г. – 16ч.
ГАПОУ Учебный
центр Министерства
труда и занятости
населения
Оренбургской
области «Проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для
руководителей,
специалистов, ИТР,
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15.

Соболева
Юлия
Николаевна,
2001

Оренбургский
государственный
педагогический институт,
учитель немецкого языка
1989

16

Степанова
Юлия
Васильевна,
2006

Оренбургский
государственный
аграрный университет,
ученный агроном по
специальности агрономия,
2000 г.

членов ПДК» с
18.03.2019 по
22.03.2019г. в
объеме 40 часов
ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения», 2014 г.
- Участник
международной
онлайн
конференции
Эффективное
преподавание
иностранных
языков: научнопопулярные лекции,
мастер-классы,
практикумы. в
объеме 6 ч.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего

высшая,
2016

31л. 01
мес.

высшая,
2018

18 лет 01
мес.
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17.

Терехова
Марина
Геннадиевна,
2005

Оренбургский
государственный
педагогический институт
им. Чкалова, учитель
математики, 1984 г.

профессионального
образования»
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:

высшая,
2015

35г. 01
мес
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технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
- Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«ОГПУ» с
24.03.2020 по
02.04.2020 года по
доп. проф.
программе
«Цифровая
грамотность
педагога» в объеме
72 ч.
18.

Фещенко
Анна
Александров
на, 2005

Преподаватель
английского языка, ФГОУ
ВПО «ОГПУ» 2004 г.
специальность
иностранный язык,
квалификация – учитель
французского и
английских языков
-ФГБОУ ВО «ОГПУ» профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент

2014
ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»,
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения», 2014 г.

высшая
2015

14л. 00
мес.

2017
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
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организации»,
квалификация
руководитель
образовательной
организации. 2020г.
- ФГБОУ ВО «ОГПУ» программа магистратуры
по направлению
подготовки
Педагогическое
образование,
квалификация Магистр.
2020г.

стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
2018
Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО «ОГУ»
с 26.12.2017г. по
05.02.2018г. по
программе:
«Инклюзивное
образование в
системе среднего
профессионального
образования.
Специфика
педагогической
деятельности» в
объеме 72 часов
2019
АН ПОО «УЦСТ»
Проверка знаний
пожарной
безопасности в
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объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям
Квалификационное
удостоверение
№17035 от
19.12.2019.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с
09.04.2019 по
18.04.2019 по доп.
проф. программе
«Современные
образовательные
технологии в
условиях
реализации ФГОС»
в объеме 36ч.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
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«ОГПУ» с
24.03.2020 по
02.04.2020 года по
доп. проф.
программе
«Цифровая
грамотность
педагога» в объеме
72 ч.
19.

Филимошина
Анастасия
Сергеевна,
2011

20.

Щербаков
Игорь
Александров
ич, 2012

ГОУ ВПО «ОГУ»,
математик программист,
по специальности
«Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем», 2011
Преподаватель ОБЖ
Оренбургский
политехнический
институт, инженер
механик по
специальности»
Металлорежущие станки
и инструменты», 1991.

6л.

ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях

высшая,
2019

7л. 8 мес.

65

21.

Носырева
Ольга
Викторовна,
2017г.

22.

Гафурова
Эльмира
Маратовна,
2015

Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог
профессионального
образования»,2017г.
Оренбургский
государственный
педагогический
университет, 1999
учитель английского и
немецкого языка по
специальности
«филология»
ОГПУ учитель немецкого
языка 2007, учитель
английского языка 2015г.

реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.

ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.

высшая,
2018

19л. 9
мес.

первая,
2016

7л.07мес

66

-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
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23.

Дудина
Юлия
Игоревна,
2013г.

ОГПУ учитель биологии
2013г.

года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
Май 2015г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО «ОГУ»
с 26.12.2017г. по
05.02.2018г. по
программе:

первая,
2015

6л. 01мес.
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«Инклюзивное
образование в
системе среднего
профессионального
образования.
Специфика
педагогической
деятельности» в
объеме 72 часов
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
2020
Удостоверение о
повышении
квалификации №
599 от 20.03.2020
«Курсовое обучение
по профилактике
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терроризма и его
идеоогии для
государственных
служащих,
сотрудников
государственных и
муниципальных
учреждений,
лидеров детских и
молодежных
общественных
организаций,
ответственных за
развитие
добровольчества»
36 ч
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
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технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
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24.

Олейник
Влада
Андреевна,
2017

ГОУ СПО «Оренбургский
педагогический колледж
№ 1 им. Н.К. Калугина» квалификация - учитель
информатики;
специальность –
информатика – 2009г.
ОГПУ – учитель
географии – 2014г.

-Повышение
первая,
квалификации по
2015
программе «Основы
информационнокоммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения» по
теме:
«Информатизация
современного
образовательного
пространства и
практическая
деятельность
педагога на уроках
информатики и ИКТ
в условиях
реализации ФГОС
ООО» в объеме 108
часов. 2015г.
-ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет»
повышение

10
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квалификации по
доп. проф.
программе
«Система
деятельности
классного
руководителя в
современной
школе» в объеме 36
часов. 2016г.
- ООО «Столичный
учебный центр»
повышение
квалификации
«Сетевые и
дистанционные
формы обучения:
Организация и
использование в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50» 2020г.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
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25.

Гумерова
Ильвина
Ильнуровна,
2013

ФГБОУ ВПО ОГПУ,
учитель русского языка и
литературы, татарского
языка и литературы по
специальности «Русский

финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
Повышение
высшая
квалификации в
2019
ГАОУ ДПО
«Учебнометодический центр

7л.01мес
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язык и литература» 2012г

по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Оренбургской
области» с
11.03.2019 по
15.03.2019г. по
программе обучения
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и ОТП
РСЧС по категории
«Члены комиссий
по предупреждению
и ликвидации ЧС и
обеспечению
пожарной
безопасности –
организаций, не
отнесенных к
категориям по ГО»
в объеме 36 часов
Московский
городской
педагогический
университет
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программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
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«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с
15.06.2020 по
30.09.2020 по доп.
проф. программе
«Реализация ФГОС
среднего общего
образования в
предметной области
«Математика и
информатика» в
объеме 72 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
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26.

Мынбаева
Айжан ,
Таскалиевна,
2012

ФГБОУ ВПО ОГПУ,
учитель истории, по
специальности
«История», 2012г.

образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27

высшая,
2018

7г. 00 мес
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августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
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проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
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27.

Бояркова
Лилия
Рустамовна,
2012г.

Оренбургский
государственный
педагогический институт,
1989 г. Диплом РВ №
180660 регистрационный
№ 73
6 июля 1989 г,
Учитель средней школы
специальность:
математика с
дополнительной
специальностью физика

согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
ГАПОУ «ОАТК»
высшая
«Организация
2017
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
Повышение
квалификации в
ГАОУ ДПО
«Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Оренбургской
области» с
11.03.2019 по
15.03.2019г. по
программе обучения
должностных лиц и

30 лет
01мес.
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специалистов
гражданской
обороны и ОТП
РСЧС по категории
«Члены комиссий
по предупреждению
и ликвидации ЧС и
обеспечению
пожарной
безопасности –
организаций, не
отнесенных к
категориям по ГО»
в объеме 36 часов
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
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28.

Куприна
Юлия
Сергеевна
01.09.2011

Оренбургский
государственный
университет, 2005 г.
Диплом ВСВ 0647233
регистрационный №
В35026
4 июля 2005 г.
Лингвистпереводчик
(английский язык) по
специальности
лингвистическая
межкультурная
коммуникация «Перевод
переводоведение»

ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
2020
Обучение в
ФГБОУДПО
«Государственная
академия

первая,
2018

10л.00мес
.
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промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова» по
доп. проф.
Программе
«Применение
современных
педагогических
технологий и
методов обучения
при проектировании
и реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
интеграции
формального и
неформального
образования» (в
рамках реализации
приоритетного
проекта
«Подготовка
высококвалифициро
ванных
специалистов и
рабочих кадров с
учетом

84

29.

Лозовая
Надежда
Владимиров
на
27.08.2012

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, 2011 г.
учитель физики и
информатики по
специальности «Физика»

современных
стандартов и
передовых
технологий» в
объеме 72 часов.
ОГПУ проблемные
курсы
«Теоретические и
методические
аспекты подготовки
учащихся к сдаче
ГИА и ЕГЭ по
физике» 2013 г.

первая
2015г.

7л.5мес.

Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО «ОГУ»
с 26.12.2017г. по
05.02.2018г. по
программе:
«Инклюзивное
образование в
системе среднего
профессионального
образования.
Специфика
педагогической
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30.

Бессонова
Наталья
Александров
на

деятельности» в
объеме 72 часов
Московский
первая 2020 10мес
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Оренбургской
области по
программе обучения
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и ОТП
РСЧС, 72ч., 2019г.
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2020г.
- Обучение в
ФГБОУДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова» по
доп. проф.
Программе
«Применение
современных
педагогических
технологий и
методов обучения
при проектировании
и реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
интеграции
формального и
неформального
образования» (в
рамках реализации
приоритетного
проекта
«Подготовка
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31.

Сосновцев
Вячеслав
Павлович
01.09.2016

ГОУ ВПО «Оренбургский
государственный
педагогический
университет», 2005 г.
учитель истории по
специальности «История»
регистрационный №
Д16078 , 29июня 2005 г

высококвалифициро
ванных
специалистов и
рабочих кадров с
учетом
современных
стандартов и
передовых
технологий» в
объеме 72 часов.
Повышение
первая 2019 3г.01 мес.
квалификации в
ФГБОУ ВО «ОГУ»
с 26.12.2017г. по
05.02.2018г. по
программе:
«Инклюзивное
образование в
системе среднего
профессионального
образования.
Специфика
педагогической
деятельности» в
объеме 72 часов
2021
Профессиональная
переподготовка в
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32.

Шарипова
Альфия
Альфитовна
01.09.2015

Оренбургский
государственный
педагогический институт,
1989 г. Диплом РВ №
180676 регистрационный
№ 89
6 июля 1982 г. математика
с дополнительной

ООО «Инфоурок»
по программе
«Физическая
культура и спорт:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»
диплом
предоставляет право
на ведение проф.
Деятельности в
сфере общего
образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
Учитель
физической
культуры.
ФГБОУ
первая,
«Оренбургский
2016
государственный
педагогический
университет»
«Курсы базового
повышения
квалификации для

22л. 04
мес.

89

специальностью физика,
учитель средней школы
33.

Кольцова
Мария
Михайловна
01.09.2016

Железноводский
педагогический колледж,
2004 г, русский язык и
литература, с
дополнительной
специальностью учитель
МХК; Ставропольский
педагогический институт,
2007 г. квалификация
учитель истории
Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 2020г.
квалификация бакалавр,
по специальности
экономика

34.

Рябова
Алтын
Батыргалеев
на
01.09.2016

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, 2016
квалификация
педагогическое
образование:

учителей
математики», 2014
г. Рег. № 99022
Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с
15.06.2020 по
30.09.2020 года по
доп. проф.
программе
«Реализация ФГОС
среднего общего
образования в
предметной области
«Общественные
науки» в объеме 72
часов.
Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в учебнометодических
центрах и
профессиональных

первая,
2019г.

3г. 05
мес.

первая,
2018

3 год
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иностранный язык
1(немецкий язык), :
иностранный язык
2(английский язык);

35.

Муратова
Рауза
Исмагиловна
1977

1975 г., Оренбургский
государственный
педагогический институт
(Учитель средней школы;
Русский язык и
литература)

образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования
педагогическими
работниками,
РУДН, 72ч., 2019г.
2016 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Организация
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у

высшая,
2016

44г.
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обучающихся:
технологии и
инструменты»
2019г, 72ч.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.

92

36

Просянников
а Анастасия
Геннадьевна

36.

Мурсалимов
а Эльмира
Рафаэльевна
26.08.2013

2008 г., Оренбургский
государственный
университет (Прикладная
математика и

-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации

первая,
2015

9л.00 мес.
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информатика. Математиксистемный программист)
37.

Наурузова
Кыз-Жибек
Жумгалиевн
а
06.04.2016

2008 г., Оренбургский
государственный
педагогический
университет (Учитель
физики)

38.

Чеплыгин
Дмитрий
Александров
ич

39.

Фомин
Владимир
Николаевич
01.09.2017

1976 г., Оренбургский
государственный
педагогический институт
(учитель физической
культуры)
2004г., Оренбургский
государственный
педагогический
университет
(преподаватель

ФГОС среднего
профессионального
образования»
2016г., ФГОС
«ОГПУ»
курсы медиатора
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
201 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» курсы
аттестации
2013г. ФГБОУ ВПО
«ОГПУ» по
программе
«Современные
технологии в

первая,
2018

9л.10 мес

первая,
2014

18л. 03
мес

первая,
2019

5г. 09
мес.

94

допризывной и
физической подготовки
по специальности
«Допризывная и
физическая подготовка»)

профессиональном
образовании».
2020
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
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40

Захарова
Елена
Николаевна

40

Воронкова
Мария
Алексеевна

-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
Оренбургский
государственный
педагогический
университет, 2012

первая
26.02.2020

6л. 03 мес
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41

Лятиев Якуб
Кашфетдино
вич

42

Фролова
Ирина
Степановна

учитель русского языка и
литературы
Бакинский
государственный
университет, 1996г
Математик по
специальности
«Прикладная математика»
ОГПУ, 2002г. Учитель
немецкого и английского
языка по специальности
"Филология"

21г.10
мес

ООО
высшая,
«Эрудит»Професси 03.11.2016
ональная
компетентность
учителя
иностранного языка
в условиях
реализации ФГОС,
72ч
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе

16л.09мес
.
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«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
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43

Юсупова
Нурия
Марсовна

ОГПИ им. В.П. Чкалова,
Учитель средней школы
по специальности Истрия,
обществознание,
Советское право, 1989г.
Самарский
государственный
университет путей
сообщения.
Профессиональная
переподготовка
«Философия», 2019г.
520ч.

согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
Самарский
высшая
государственный
2017
университет путей
сообщения
«Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
требованиями
образовательных и
профессиональных
стандартов», 2017г.
– 72ч.
Самарский
государственный
университет путей
сообщения.
«Исследовательский
метод обучения.
Методы проектов на
уроках
гуманитарной
направленности:ист
ория, философия,
обществознание

29л.
05мес.
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(включая экономику
и право)», 2017г.
72ч.
Самарский
государственный
университет путей
сообщения.
«Основы
медицинских
знаний и обучение
оказанию первой
помощи
пострадавшему»,
2018г., 72ч.
НОУ «Центр
охраны труда» г.
Оренбурга.
Программа
обучения по охране
труда работников
организации, 2017г.,
40ч.
ФГБУ ДПО «УМЦ
по образованию на
железнодорожном
транспорте»,
"Организация
воспитательной

100

работы в рамках
"Стратегии
патриотического
воспитания до 2020
года",72ч. 2018

44

Жанаева
Разалия
Рафаильевна

45

Габитова
Альфина
Рамильевна

Российский
государственный торговоэкономический
университет Физик,
2014г.
Профессиональная
переподготовка УЦ
«Профессионал» «Физика
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 2017
ОГПУ, учитель немецкого
и английского языков по
специальности
«Иностранный язык»,
2010

-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с

первая,
2018г.

6л.05мес.

первая
«преподава
тель»
27.01.2021

8л.11мес.
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01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
46

Березина
Надежда
Владимиров
на

47

Нецымайло
Юлия
Сергеевна

Волгоградский
государственный
педагогический
университет, учитель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология», 2005г.
ОГПУ, 2008г. Учитель
истории по специальности
«История»
ОГПУ 2017г.
Профессиональная
переподготовка

10л. 03
мес

-Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психолого-

10л.11
мес
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Экономика и управление
Менеджмент
организации, 530ч.

педагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
-Повышение
квалификации в
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования» с
06.11.202018.11.2020г. по доп.
проф. Программе

103

48

Имашева
Кымбат
Бисембовна

Бакалавр Педагогическое
образование по профилю
математика, 2016г. ОГПУ

«Интернетмаркетинг и digitalстратегии в
цифровой
экономике» в
объеме 72 часа.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО

4г.06мес.
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49

Махатадзе
Мариам
Тадаозовна

50

Чердинцев
Кирилл
Сергеевич

согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
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51

Панарина
Екатерина
Андреевна

некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного

106

52

Карпова
Елена
Александров
на

Казахский
государственный
университет им.
КИРОВА, 1996г. учитель
истории и права

образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для

1год
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трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.

108

53

54

Курочкина
Татьяна
Александров
на
Кулебякин
Олег
Евгеньевич

ОГУ Прикладная
математика, математик.
2015
ОГПУ, педагог по
физической культуре по
специальности
«Физическая культура»
2006г.

первая,
2020
ОГПУ
«Инклюзивное
образование:
методология и
технологии
реализации в
условиях введения
ФГОС и
применения
профессиональных
стандартов», 80ч.,
2018г.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.

10мес

высшая
2015г.

109

55

Гугнина
Наталья
Викторовна

Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся

110

56

Шакурова
Айнагуль
Алтынбеков
на

ОГПУ магистр
педагогическое
образование теория и
методика химического
образования, 2019
бакалавр «педагогическое
образование» Биология,
очно, 2016

Преподаватели профессиональных дисциплин *
1.
Афанасьев
Оренбургский
Вячеслав
политехнический
Викторович, институт, Автомобили и
1999г.
автомобильное хозяйство,
инженер-механик, 1990 г.
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогических
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог

инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
ОГПУ «Актуальные первая,
проблемы
2019
преподавания
биологии в
соответствии с
ФГОС»

ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.

высшая,
2016г.

3г.

31г.09мес
.
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профессионального
образования», 2017г.

ФГБОУ ВО «ОГУ»
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
2020
Свидетельство
№0000051870 от
11.03.2020
Компетенция –
ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей. Право
участия в оценке
демоэкзамена по
стандартам
worldskills
-Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация
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3.

Вагапова
Венера
Иршатовна,
2003г.

ГОУ ВПО «ОГУ»
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
«инженер-строитель»,
1998

работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС» 2020г. в
объеме 72ч. г.
Смоленск
-АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопастности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения», 2014 г.
Московский
городской

высшая,
2019г.

16л.01
мес
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педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
Разработка,
реализация и оценка
результатов
освоения
образовательных
программ среднего
профессионального
образования: от
профессионального
стандарта до
профессионального
экзамена», 2019г.,
Москва, 36ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
2020г.
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г. Смоленск по
программе
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС». 72 ч.
-Профессиональная
переподготовка
ООО «Инфоурок»
по программе
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
реализации ФГОС
нового поколения»
09.09.2020г. г.
Смоленск.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
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педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
- Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
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4.

Ваньков
Алексей
Валерьевич,
2015

ВГОУ ВПО ОГАУ,
«Технология
обслуживания и ремонт
машин в
агропромышленном
комплексе», инженер,
2010
Кандидат технических
наук, 2014

рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
ГАПОУ «ОАТК»
высшая,
«Организация
2018
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:

4г.1 мес
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технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
-ФГБОУДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова» по
доп. проф.
программе
«Разработка
учебных модулей
ДПО и модулей
повышения
квалификации и
переподготовки
рабочих и
служащих» в
объеме 72ч, г.
Ярославль
-Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация
работы с
обучающимися с
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ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС» 2020г. в
объеме 72ч. г.
Смоленск
Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
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5

Ершова
Татьяна
Владимиров
на

ГОУВПО «Оренбургский
государственный
университет» 2005г.
Менеджер по
специальности
«Государственное и
муниципальное
управление»

у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
Профессиональная
переподготовка в
АНО ДПО
«ВГАППССС» по
программе доп.
проф. образования
«Педагогика
среднего проф.
образования.
Методология и
практика
реализации ФГОС
нового поколения»
в объеме 340 часов.
-Повышение
квалификации в
ООО
«Межрегиональный
институт доп.
образованимя» по
доп. проф.
Программе
Интернет-маркетинг
и digital-стратегии в
цифровой
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6.

Задорожний
Дмитрий
Николаевич,
2000

ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный
агротехнический
университет» по
специальности «Сервис
транспортных машин и
оборудования», инженер,
2014 г.
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог
профессионального
образования»,2017г.

экономике в объеме
72ч. 2020 г.
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
Повышение
квалификации в
ГАОУ ДПО
«Учебнометодический центр
по гражданской

преподавате 11л. 00
ль 1
мес.
категория,
2018
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обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Оренбургской
области» с
11.03.2019 по
15.03.2019г. по
программе обучения
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и ОТП
РСЧС по категории
«Председатели
(зам.) комиссий по
предупреждению и
ликвидации ЧС и
обеспечению
пожарной
безопасности –
организаций, не
отнесенных к
категориям по ГО»
в объеме 36 часов
ГАПОУ Учебный
центр Министерства
труда и занятости
населения
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Оренбургской
области «Проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для
руководителей,
специалистов, ИТР,
членов ПДК» с
18.03.2019 по
22.03.2019г. в
объеме 40 часов
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2019г, 72ч.
-Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация
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работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС» 2020г. в
объеме 72ч. г.
Смоленск
-Повышение
квалификации в ЧУ
ДПО «ИПК
«Эксперт» с 10
августа по 24
августа 2020г. по
программе:
Профессиональная
подготовка на право
работы с отходами
I-IV классов
опасности в объеме
112 часов г. Нижний
Новгород.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
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педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
7.

Константино
ва Олеся
Александров
на, 2016

ФГБОУ ВПО «ОГАУ»
квалификация
«Экономист» по
специальности «Финансы
и кредит», 2012 г.

Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.

первая,
3г. 1 мес.
2017;
методист
первая 2018

Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО «ОГУ»
с 26.12.2017г. по
05.02.2018г. по
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8.

Килин
Владимир
Михайлович,
2010

Самарская
государственная академия
путей сообщения,
специальность «Подъемно
транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование»
Квалификация «инженер»
2003

программе:
«Инклюзивное
образование в
системе среднего
профессионального
образования.
Специфика
педагогической
деятельности» в
объеме 72 часов
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»
2020г.
АНОДПО
«Оренбургская
бизнес-школа»
профессиональная
переподготовка по
программе
Педагогика
профессионального
образования.

соответстви 15л.10
е
мес
занимаемой
должности
18.12.2017г.
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10.

Кочешкова
Ольга
Николаевна,
2002

Оренбургский
политехнический
институт
«Электроснабжение
промышленных
предприятий, городов и
сельского хозяйства»,
инженер-электрик, 1982
Московский институт
инженеров
сельскохозяйственного
производства им.
В.П.Горячкина по
специальности
«Профессиональное
обучение, специальные и
технические
дисциплины», инженерпедагог, 1991

11.

Кравчук
Иван

Оренбургский
сельскохозяйственный

Преподаватель
технических
дисциплин. 260ч.
КвалификацияПедагог проф.
образования.
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»

высшая,
2018

31г. 10
мес

Первая,
2018

14л. 08
мес.
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14.

Петрович,
2007

институт по
специальности
«Механизация сельского
хозяйства», квалификации
«инженер-механик», 1985

Павлова
Ирина
Александров
на, 2007

Оренбургский
политехнический
институт, инженерстроитель, 1983г.
ОГПУ, педагог-психолог,
педагогика и психология,
2003

«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения» (72ч.),
2014 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения», 2014 г.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и

высшая,
2020

26л. 06
мес.
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15.

Панфилов
Дмитрий
Николаевич,
2003

Рязанский
государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева, инженер
2009г.

инструменты»
2019г, 72ч.
2015 г., курсы по
программе
«Перевозки
опасных грузов
автомобильным
транспортом»
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и

высшая,
2016г.

16л.01ме
с
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инструменты»
2018г, 72ч.
2020
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Национальный
технологический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации г
Москва № 20-03052
по дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
методы обучения
консультантов по
вопросам
безопасности
перевозки опасных
грузов
автомобильным
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транспортом» в
объеме 140 ч.
-Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС» 2020г. в
объеме 72ч. г.
Смоленск
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
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технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
- Профессиональная
переподготовка в
ООО «Инфоурок»
по программе
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
реализации ФГОС
нового поколения»
диплом
предоставляет право
на ведение
профессиональной
деятельности в
сфере образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
преподаватель. г.
Смоленск 2020г.
-Повышение
квалификации в
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ФГБОУВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
-АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопастности в
объеме пожарно-
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16.

Пахомова
Ирина
Владимиров
на, 2009г.

17.

Першанин
Николай
Владимиров
ич, 1999

ГОУ ВПО «ОГУ»
инженер по
специальности
технология хранения и
переработки зерна,2005 г.
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог
профессионального
образования»,2017г.
Оренбургский
педагогический институт,
учитель физики 1973

технического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях

высшая,
26.02.2020

10л. 04
мес.

высшая,
2016

44л.3
мес.
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18.

Поветьев
Павел
Юрьевич,
2011

ФГОУ ВПО "Рязанский
государственный
агротехнологический
университет имени П.А.
Костычева",2014
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог
профессионального
образования»,2017г.

20

Плешакова
Татьяна
Борисовна,
2004

Оренбургский
государственный
аграрный университет,
экономист по

реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические

первая,
2018

8 л. 5 мес

высшая,
2016

24л. 06
мес.
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бухгалтерскому учету и
аудиту 2000

21.

Покачалова
Светлана
Васильевна,
2001

Оренбургский
государственный
университет, инженер
1999.
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог
профессионального
образования»,2017г.

22.

Попова
Марина
Анатольевна,
2006

Московская
государственная
юридическая академия,
2007 г, юриспруденция

аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования» (48ч.)
ФГБОУ ВПО
«ОГПУ»
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения», 2014 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях

высшая,
2016

19л.01ме
с.

высшая,
2016

12л
01мес
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реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
2020
--Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
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23.

Присяжнюк
Вера
Владимиров
на. 2004

г. Москва ОУ «Академия
труда и социальных
отношений», Экономист,
Экономика труда, 2010

организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»

первая,
2019

15л.01ме
с.
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-Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС» 2020г. в
объеме 72ч. г.
Смоленск
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
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ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
- повышение
квалификации в
союзе «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)» в период с
03 октября 2019
года по 04 октября
2019 года по доп.
проф. программе
повышения
квалификации
«Эксперт
чемпионата
Воррлдскиллс
Россия (очная
форма с
применением
дистанционных
образовательных
техноогий)» в
объеме 25,5 академ.
часов.
-Профессиональная
переподготовка в
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ООО «Инфоурок»
по программе
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
реализации ФГОС
нового поколения»
диплом
предоставляет право
на ведение
профессиональной
деятельности в
сфере образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
преподаватель. г.
Смоленск 2020г.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
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24.

Сайганова
Юлия
Владмировна
, 2003

Московская академия
труда и социальных
отношений, экономист
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», 2008

профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
2015 г., ФГОУ ВПО высшая,
«ОГУ» по
2016
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по

16л.01ме
с.
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новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
2020
10.01.202010.02.2020
АНОДПО
«Институт
современного
образования»
Программа:
Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ВОЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС –
108 часов
Удостоверение о
ПК 362410991440,
рег.№642 от
11.02.2020.
-Повышение
квалификации в
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АНОДПО
«Институт
современного
образования» с
05.05.2020по
26.05.2020 по
программе
«Ведение
профессиональной
деятельности с
использованием
дистанционных
технологий
обучения в
образовательных
организаций» в
объеме 72 ч, г.
Воронеж
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
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25

Соколов
Сергей
Николаевич,
2004

Западно-Казахстанский
сельскохохяйственный
университет, инженермеханник, 1987 г.

программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
ФГБОУ ВПО
высшая,
«ОГПУ»
2018
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения», 2014 г.
2020
Свидетельство
№0000015277 от
27.02.2020
Компетенция –
ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей. Право
участия в оценке
демоэкзамена по
стандартам
worldskills
-Повышение
квалификации в
ФГБОУВО

32л.01
мес
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26

Соколова
Наталья
Васильевна,
2005

ФГОУ ВПО «ОГАУ»
Экономист по
специальности
«Экономика и управление
аграрным
производством», 2004 г.

«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
ГАПОУ «ОАТК»
высшая,
«Организация
2016
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального

24г. 08
мес.

146

Уральское педагогическое
училище в 1985 году,
дошкольное воспитание

27.

Хамитова
Марина
Валериевна,2
015

Московский институт
нефтехимической и
газовой промышленности,
«Технология и
комплексная механизация
нефтяных и газовых
месторождений», 1985 г.

образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
2020
Свидетельство
№0000051409 от
03.03.2020
Компетенциябухгалтерский учет.
Право на участие в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
worldskills.
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.

первая,
2016

21л 2 мес
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29.

Хохлова
Маргарита
Георгиевна,
2002

ФГОУ ВПО «Рязанский
государственный
агротехнологический
университет им. П.А.
Костычева, «Сервис
транспортных и
технологических машин и
оборудования», инженер
2009г.

Современные
образовательные
технологии в
условиях
реализации ФГОС,
2019г., 36ч.ОГПУ
- Повышение
квалификации в
ООО «Инфоурок»
по программе
«Дистанционное
обучение как
современный
формат
преподавания» в
объеме 72 ч.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»
Московский
городской
педагогический
университет

высшая
2016

14л.01ме
с.
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программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2019г, 72ч.
Свидетельство на
право проведения
чемпинатов по
стандартам world
skills Russia в
рамках своего
региона, 2019г.
Разработка учебных
модулей ДПО и
модулей повышения
квалификации и
переподготовки
рабочих и
служащих,
ГАПМим. Н.П.
Пастухова, г.
Ярославль, 2019г. –
72ч.
-Удостоверение о
повышении
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квалификации по
программе
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС» в объеме 72
часов. г. Смоленск
2020г.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
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г. Оренбург
16.09.2020.
- повышение
квалификации в
союзе «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)» в период с
03 октября 2019
года по 04 октября
2019 года по доп.
проф. программе
повышения
квалификации
«Эксперт
чемпионата
Воррлдскиллс
Россия (очная
форма с
применением
дистанционных
образовательных
техноогий)» в
объеме 25,5 академ.
часов. г. Москва.
-профессиональная
переподготовка в
ООО «Инфоурок»
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по программе
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
реализации ФГОС
нового поколения»
диплом
предоставляет право
на ведение
профессиональной
деятельности в
сфере образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
преподаватель. г.
Смоленск.
- Повышение
квалификации в
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования» с
06.11.202018.11.2020г. по доп.
проф. Программе
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30.

Трофимов
Игорь
Викторович
01.01.2005

Оренбургский техникум
железнодорожного
транспорта,
строительство и
эксплуатация путевого
хозяйства, техник-путеец,
1984г.

«Интернетмаркетинг и digitalстратегии в
цифровой
экономике» в
объеме 72 часа.
2016
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.

34г.
04мес.

2019
ГАПОУ Учебный
центр Министерства
труда и занятости
населения
Оренбургской
области «Проверка
знаний требований
охраны труда по
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программе для
руководителей,
специалистов, ИТР,
членов ПДК» с
18.03.2019 по
22.03.2019г. в
объеме 40 часов
2019
АН ПОО «УЦСТ»
Проверка знаний
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям
Квалификационное
удостоверение
№17041 от
19.12.2019.
32.

Калина
Елена
Александров
на, 2013Г.

Оренбургский техникум
железнодорожного
транспорта, по
специальности «Техническая

ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения

первая 2015 6л.1мес.
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декретный
отпуск

эксплуатация подвижного
состава», техник, 2009;
Российская академия
народного хозяйства
государственной службы
при президенте
Российской Федерации,
«Менеджмент
организации», 2015г.

среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
- Повышение
квалификации в
ООО
«Межрегиональный
институт
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дополнительного
образования» с
06.11.202018.11.2020г. по доп.
проф. Программе
«Интернетмаркетинг и digitalстратегии в
цифровой
экономике» в
объеме 72 часа.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
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инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
34.

Абаимов
Дмитрий
Геннадьевич
2016

35.

Абдреев
Анатолий
Вячеславови
ч

ГАОУ НПО ПТУ – 16,
2004г.; Оренбургский
техникум
железнодорожного
транспорта, по
специальности - «Ремонт
и обслуживание тяговоподвижного состава»,
техник, 2016;
ОГПУ учитель экономики
ОГУ, 2012г. Горный
инженер по
специальности «Геология
нефти и газа»
-ОГАУ 2008г, Инженер
-ОГПУ 2020г.
Педагогическое
образование- магистр

9 мес.

"Современные
образовательные
технологии в
условиях
реализации ФГОС",
36ч., 2019г. ОГПУ
-ФГБОУ ВО
«ОГПУ» курсы
повышения
квалификации по
доп. проф.
программе

Первая,
2019г.

1г.10мес.
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37.

Машуров
Сергей
Алексеевич
2011

Уфимский авиационный
институт им.
Орджоникидзе, 1980 г.
Диплом ЖВ № 531769
регистрационный № 1365
28 июня 1980 г.,
Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и

«Цифровая
грамотность
педагога» в объеме
72 часов 2020г.
- ФГБОУ ВО
«ОГПУ» доп.
профессиональная
программа
«Менеджмент
организации» по
квалификации –
руководитель
образовательной
организации, и дает
право на ведение
проф. деятельности
в сфере экономика и
управление. в
объеме 576ч. 2020г.
ОГПУ, «Внедрение первая,
ФГОС СПО нового 2016
поколения», 2015 г.

41л.05
мес.
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38.

Харламов
Михаил
Александров
ич
2016

39.

Цепкова
Наталья
Александров
на
2014

инструменты, инженермеханик
Оренбургский
политехнический
институт, Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты, 1979 г.
Оренбургский
государственный
университет , 1996 г
Диплом ТВ № 119169,
регистрационный №
1 июля 1996 г.
Автоматизация
технологических
процессов и производств,
квалификация инженер
технолог
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог

16л. 11
мес.

ОГПУ, «Внедрение
ФГОС СПО нового
поколения», 2015 г.
Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО «ОГУ»
с 26.12.2017г. по
05.02.2018г. по
программе:
«Инклюзивное
образование в
системе среднего
профессионального
образования.
Специфика
педагогической
деятельности» в
объеме 72 часов
-Повышение
квалификации в

высшая,
2020

24г. 09
мес.
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профессионального
образования»,2017г.

40.

Ножка
Андрей
Петрович
2017

ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»
Эксплуатация
транспортно

ФГБОУВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
Свидетельство на
первая,
право участия в
2020
оценке
демонстрационного
экзамена по

1г.10мес
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технологических машин и
комплексов. Магистр по
программе «Техническая
эксплуатация
автомобилей»

41.

Батталова
Лидия КараКеримовна
2013

1978 г., Коммунарский
горнометаллургический
институт, (Инженер
преподаватель
электроэнергетических
дисциплин)

стандартам «world
skills», 14.04.2019
Организация
демонстрационного
экзамена как
инструмента
государственной
итоговой аттестации
в учреждении СПО,
4 часа (КГ ЦРО
«Инновационные
решения»)
2016 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Организация
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»
Московский
городской
педагогический
университет

высшая,
41л. 02
2017
мес.
(преподават
ель)
первая 2016
(мастер п/о)
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программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
2020г.
Обучение в
ФГБОУДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова» по
доп. проф.
Программе
«Применение
современных
педагогических
технологий и
методов обучения
при проектировании
и реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе

162

интеграции
формального и
неформального
образования» (в
рамках реализации
приоритетного
проекта
«Подготовка
высококвалифициро
ванных
специалистов и
рабочих кадров с
учетом
современных
стандартов и
передовых
технологий» в
объеме 72 часов
-АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопастности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
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42.

Беляева
Ольга
Николаевна,
2016

1980 г., Оренбургский
политехнический
институт (Автомобильные
дороги и аэродромы.
Инженерстроитель

объеме 40 часов.
10.12.2020г.
2012 г., ФПК
ВЫСШАЯ,
преподавателей
2018
ГОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет» по
курсу
«Современные
педагогические
технологии
обучения»
Повышение
квалификации в
ГАОУ ДПО
«Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Оренбургской
области» с
11.03.2019 по
15.03.2019г. по
программе обучения
должностных лиц и

11 л.00
мес.
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специалистов
гражданской
обороны и ОТП
РСЧС по категории
«Члены комиссий
по предупреждению
и ликвидации ЧС и
обеспечению
пожарной
безопасности –
организаций, не
отнесенных к
категориям по ГО»
в объеме 36 часов
2020
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
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43.

Воропаева
Алёна
Владимиров
на
2016

2003 г., ОГУ
(Автомобильные дороги и
аэродромы. Инженерстроитель)
2003 г., ОГУ Экономист

«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с

первая,
2018

3г.00мес.
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44.

Галицкая
Ольга
Ивановна
2013

1977 г., Всесоюзный
юридический заочный
институт (Юрист;
правоведение)

ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
2016 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Организация
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и

высшая,
2018

50л. 00
мес.
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45.

Григорьева
Оксана
Владимиров
на
01.10.2013

1989 г., Оренбургский
политехнический
институт (Промышленное
и гражданское
строительство; инженерстроитель)
1992 г., Вечернее
отделение СПТУ-37
(маляр строительный, 2
разряд)
2010 г., ГОУ «Учебный
центр министерства труда
и занятости населения г.
Оренбурга», (Инженер по
охране труда)

инструменты»
2019г, 72ч.
2014 г., ФГБОУ
ВПО «ОГПУ» по
программе
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения»
-Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и

Первая по
8л. 11
должности мес.
мастер п/о,
2019г.;
высшая по
должности
преподавате
ль 2019г.
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46.

Заварзин
Николай
Иванович
01.10.2013

1978 г., Уфимский
индустриальнопедагогический техникум
(вагонное хозяйство
железных дорог; техникмеханик, мастер п/о)

целеустремленности
у обучающийся 6-11
классов. В объеме
16 часов.
-АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
2015 г., ФГОУ ВПО первая,
«ОГУ» по
2015
программе
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»
2020
-Повышение
квалификации в
Автономной

39л. 10
мес.
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некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
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48.

Ишакова
Екатерина
Тимофеевна
2013

1978 г., Оренбургский
государственный
педагогический институт,
(Учитель средней школы;
математика)
2012 г.,ГБОУ НПО ПУ №
41 курсы по программе
профессиональной
переподготовки по
профессии «Сварщик
(Электросварщик ручной
дуговой сварки третьего
разряда»

должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
2016 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Организация
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2019г, 72ч.

высшая,
2017г

48л. 7
мес.
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49.

Маннанова
Таслима
Асхатовна
2013

1997г., Оренбургский
государственный
университет (Инженерстроитель-технолог)

2020
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
2015 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Технологические

высшая
2015

15л. 11
мес.
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аспекты реализации
ФГОС среднего
профессионального
образования»
51.

Санкова
Татьяна
Владимиров
на
2013

2002 г., ГОУ ВПО
Оренбургский
государственный
университет (Финансы и
кредит; Экономист)
2008 г., ГОУ ВПО
Оренбургский
государственный
университет
(Юриспруденция;
Юрист),

2016 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Организация
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и

первая 2016 16л.01ме
с.
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инструменты»
2018г, 72ч.
2020г.
- Повышение
квалификации в
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования» с
06.11.202018.11.2020г. по доп.
проф. Программе
«Интернетмаркетинг и digitalстратегии в
цифровой
экономике» в
объеме 72 часа.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
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53

Карякина
Елена
Николаевна

54

Талицких
Александр
Анатольевич

ОГАУ, Специалист
«Коммерции» по
специальности
«Коммерция», 2005г.;
ОГАУ «Педагогика и
психология
профессионального
образования», 2012г.
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет г.
Екатеринбург, 2019г.

01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
ОГАУ
«Экономическая
теория», 72ч.

Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет г.
Екатеринбург,

7л.9 мес.

-

-
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Бакалавр Социальная
работа

«Специалист по
социальной работе»
72ч.
2021
Проф.
Переподготовка в
ООО «Инфоурок»
по программе
«Государственноправовые
дисциплины: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации»
диплом
предоставляет право
на ведение проф.
Деятельности в
сфере образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
Преподаватель
государственноправовых
дисциплин.
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55

Акишкина
Людмила
васильевна

56

Горожанова
Снежана
Викторовна

Оренбургский
политехнический
институт, 1984г.
Электроснабжение
промышленный
предприятий, городов и
сельского хозяйства.
Инженер-электрик.
ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
педагогика, методика,
психология для
педагогических
работников, не имеющих
педагогического
образования», 2016г.,
520ч.
Российский
государственный торговоэкономический
университет, 2006г.
Экономист по
специальности финансы и
кредит

УЦ»Карьера»
«Охрана труда в
организациях, 72ч.,
2019г.
ОГК «Первая
медицинская
помощь», 16ч.,
2017г.

2019
АН ПОО «УЦСТ»
Проверка знаний
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно

Первая,
2019г

7л.00мес.

2мес

177

должностным
обязанностям
Квалификационное
удостоверение
№17028 от
19.12.2019.
-ООО «Инфоурок»
по программе
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
реализации ФГОС
нового поколения».
диплом
прелоставляет право
на ведение
профессиональной
деятельности в
сфере образования и
подтверждает
присвоение
квалификации
преподаватель. г.
Смоленск,
30.09.2020.
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58

Бурлуцкий
Евгений
Михайлович

ОСХИ по специальности
механизация сельского
хозяйства, квалификация
инженер-механик
сельского хозяйства,
1980г.

59

Баловнева
Елена
Геннадьевна

60

Никифорова
Анастасия
Ильинична
Костенецкая
Елена
Альбертовна

ОСХИ по специальности
механизация сельского
хозяйства, квалификация
инженер-механик
сельского хозяйства,
1984г.
кандидат технических
наук, 1995г.
ОГУ, Бакалавр
Строительство, ПГС, 2019

61

1998г. ОГУ Инженерэлектромеханик по
специальности

ОГАУ
«Использование 3D
технологий в науке
и образовании,
2014г.,72ч.
ОГАУ
«Современные
комплексы машин в
сельском хозяйстве,
их эксплуатация,
техническое
обслуживание и
ремонт», 2017г.,
72ч.

доцент,
кандидат
технически
х наук

26л.07ме
с.

доцент,
кандидат
технически
х наук
первая
категория,
2016г.

30л.05ме
с.

0л.0 мес.
2020г.
хрипунова

10л.00ме
с.
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"Автоматизация
технологических
процессов и
производств».
2005г. ОГУ
переподготовка
«Преподаватель высшей
школы»
62

Гильманова
Олеся
Василевна

-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
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63

Григорьева
Наталья
Васильевна

организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
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64

Вагнер Елена Оренбургский
Станиславов политехнический
на
институт по
специальности
«Производство
строительных изделий и
конструкций» инженерстроитель-технолог,
1985г.

Профессиональная
переподготовка в
ООО «Инфоурок»
по программе
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
реализации ФГОС
нового поколения»
с 18.06.2020 по
23.09.2020г. г.
Смоленск.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного

5л.00мес.
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процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
63

Дуйсембаева
Алия
Акимжановн
а

64

Митрофанов
а Ольга
Станиславов
на

65

Карташов
Александр
Юрьевич

РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина» инженер
по специальности
«Нефтегазовое
дело/Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»,
2012
ОГУ инженер по
специальности
«Программное
обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем», 2008г.
техникум
железнодорожного
транспорта
«Электротяговое

2г.10мес

2012
ОГАУ «Педагогика
и психология
профессионального

первая,
2020

10мес

первая,
2020

7л.08мес
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хозяйство», техник
электромеханик, 1988г.
Уфимский юридический
институт МВД, юрист по
специальности
«Юриспруденция», 2001г.

66

Катков Олег
Глебович

Куйбышевский
политехнический
институт им.В.В.
Куйбышева по
специальности бурение
нефтяных и газовых
скважин, горный
инженер, 1982г.

образования»,2012г.
72ч.
2019
АН ПОО «УЦСТ»
Проверка знаний
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям
Квалификационное
удостоверение
№17048 от
19.12.2019.
первая
26.02.2020

6л.08мес.
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Оренбургский техникум
информатики и
вычислительной техники
по специальности
механизация учета и
вычислительных работ,
1981г.,
ОГУ магистр
«Техносферная
безопасность», 2015
Мастера производственного обучения **
Гирина
Оренбургский техникум
1.
Татьяна
железнодорожного
Ивановна
транспорта, Диплом ПТ
2006
№ 317867
регистрационный № 3874
28 марта 1991 г,
Техник-строитель
Ломакина
Шадринский
2.
Валентина
индустриально
Николаевна
педагогический техникум,
2006
1981 г. Диплом ЖТ №
507095 регистрационный
№ 2106
24 июня 1983г.,
Мастер п/о, техник
строитель
67

Саблина
Елена
Владимиров
на

9л.11мес.

ОГПУ, «Внедрение
ФГОС СПО нового
поколения», 2015 г.

первая
2019г.

29л.
01мес.

ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,

первая,
2019

32г.01мес
.
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72ч, 2016 г.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
Организация
демонстрационного
экзамена как
инструмента
государственной
итоговой аттестации
в учреждении СПО,
4 часа (КГ ЦРО
«Инновационные
решения»)
АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопастности в

186

3.

Ноянзина
Марина
Алексеевна

Магнитогорский
индустриально
педагогический техникум,
1991 г. Диплом ПТ №
регистрационный № 7044
29 июня 1991 г
Мастер п/о, техник
строитель

объеме пожарно
технического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и

первая,
2016

28л.08ме
с
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инструменты»
2018г, 72ч.
Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психолого
педагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 611
классов. В объеме
16 часов.
АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
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4.

Ананьева
Галина
Ивановна

1980 г., Покровский
Совхоз-техникум,
(Техник строитель,
Промышленное и
гражданское
строительство)
1990г., ОГПИ,
(Преподаватель
географии)

проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарно
технического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
2016 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Организация
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»
Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в учебно
методических
центрах и

высшая,
2017

38л. 11
мес.
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профессиональных
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования
педагогическими
работниками, РУДН,
72ч
Повышение
квалификации в
ФГБОУВО
«Московский
государственный
психолого
педагогический
университет» по
доп.
профессиональной
программе:
Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению
рефлекции
профессиональных
проб и модели
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осознанности и
целеустремленности
у обучающийся 611
классов. В объеме
16 часов.
Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
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5.

Кучерявая
Любовь
Виталиевна

1984 г., Горьковский
техникум Советской
торговли (торговопедагогическое отделение
по специальности
«Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами» квалификациятоваровед, мастер п/о)
1989 г., Московский
институт Советской
торговли (товаровед
высшей квалификации).
2012 г., ГБОУ НПО ПУ
№ 41 курсы по программе

АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарно
технического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
2014 г., ФГБОУ
ВПО «ОГПУ» по
программе
«Внедрение ФГОС
СПО нового
поколения»
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.

высшая
26.02.2020

35г. 2
мес.
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профессиональной
переподготовки по
профессии «Повар» 5
разряда

Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопастности в
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6.

Чепуркина
Сталина
Александров
на

1999 г., ГОУ НПО ПУ №
41 (Бухгалтербюджетник)
2009 г., ОУП Академия
труда и социальных
отношений, (Экономист
по специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ, и аудит)

объеме пожарно
технического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
2016 г., ФГОУ ВПО
«ОГУ» по
программе
«Организация
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»
2020
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного

первая,
2018

9л.01мес.
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образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
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7.

Лещев Игорь
Сергеевич

7.

Абаимова
Оксана
Юрьевна
2007

Оренбургский
государственный
профессиональнопедагогический колледж,
пищевое производство,

-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
ФГОУ ВПО «ОГУ»
по курсу
«Технологические
аспекты реализации
ФГОС среднего

высшая,
2015

12л.01
мес
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мастер производственного
обучения, техник, 2007г.
Академический
московский институт,
юриспруденция,
уголовное право, 2013г

профессионального
образования", 48 ч,
2015 г.
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по
новым
специальностям
(ТОП-50), 2017г. –
16ч.
Московский
городской
педагогический
университет
программа
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты»
2018г, 72ч.
ФГБОУ высшего
образования
«ОГПУ» диплом
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магистра
№ЗМ00390 от
17.01.2020
направление:
маркетинг и
менеджмент в
профессиональном
образовании.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
Автономной
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некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
-АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
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должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
9.

Каменева
Татьяна
Викторовна
2012
декретный
отпуск

10.

Кучерова
Светлана
Николаевна
2006

ОГУ Факультет
прикладной
биотехнологии и
инженерии,
специальность – технолог
макаронных,
хлебобулочных и
кондитерских изделий,
квалификация – технолог,
2016г.
Самарская
государственная академия
путей сообщения,
вагонное хозяйство,
инженер-вагонник, 2006г.
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог
профессионального
образования»,2017г.

7л.01мес.

ГАПОУ «ОАТК»
«Организация
образовательного
процесса в
учреждения
среднего
профессионального
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
-Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО

преподавате 13л. 01
ль
мес.
высшая,
2018
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«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» с 27
августа 2020 года по
10 сентября 2020
года по доп. проф.
программе
«Цифровые
технологии для
трансформации
ПОО» в объеме 72ч.
г. Оренбург
16.09.2020.
-Повышение
квалификации в
Автономной
некомерческой
организации доп.
проф. Образования
«Институт
современного
образования» с
01.10.2020 года по
29 октября 2020
года по доп. проф.
Программе
«Организация
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образовательного
процесса для
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательной
организации СПО
согласно ФГОС» в
объеме 108 часов.
- АН ПОО «УЦСТ»
Комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям. В
объеме 40 часов.
10.12.2020г.
12

Андреев
Сергей
Васильевич

Челябинский
индустриальнопедагогический техникум.
техник-механик. Мастер
производственного
обучения по
специальности «Монтаж и

соответстви 19л.02ме
е 08.12.2017 с

202

14

18

20

Ануфриев
Анатолий
Геннадьевич
Трофимов
Николай
Кузьмич

Леденев
Сергей
Александров
ич

ремонт промышленного
оборудования». Диплом
ИТ №536407 от
27.06.1986г.
СПТУ, аттестат №204
помощник машиниста от
09.07.1986г.
Оренбургский
сельскохозяйственный
институт Инженермеханик. Диплом ТВ
№026620 от 10.07.1990

НОУ ВПО Московский
технологический
институт «ВТУ»,Бакалавр
техники и технологии
137724 0469901, выдан
30.05.2014;
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.
Бевзюка» ДИПЛОМ О
ПРОФ.
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
«ответственный за
обеспечение безопасности
дорожного движения»

соответстви 5г. 00
е 08.12.2017 мес.
ФГОУ СПО
«ОАТК»
Свидетельство
«Методика
обучения вождению
автотранспортных
средств», 90ч. серия
К №25 от 17.07.2013
ГАПОУ Учебный
центр Министерства
труда и занятости
населения
Оренбургской
области «Проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для
руководителей,
специалистов, ИТР,
членов ПДК» с
18.03.2019 по

соответстви 7л. 01
е 08.12.2017 мес.

соответстви 06г. 02
е 08.12.2017 мес
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562404605744 от
02.12.2016г.
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Магистр
Профессиональное
обучение (по отраслям)
105608 0003623 выдан
18.12.2016г.

22.03.2019г. в
объеме 40 часов
2020

ГАУО СПО
«ОАТК»
свидетельство на
право преподавания
дисциплины
«Вождение»
категории В, №1 от
16.09.2014, до
16.09.2019г.
ФГОУ СПО
«ОАТК»
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Нагаев
Дмитрий
Владимиров
ич

ГБПОУ «Педагогический
колледж им.
Н.К.Калугина» диплом
115624 0531912 от
07.10.2016. Учитель
физической культуры

23

Жарков
Юрий

Уранбашская средняя
школа Октябрьского

Свидетельство
№0000051802 от
06.03.2020
Компетенция –
ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей. Право
участия в оценке
демоэкзамена по
стандартам
worldskills
соответстви 9л. 04
е 08.12.2017 мес.

10л. 03
мес.
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Александров
ич

района Оренбургской
области, аттестат Э
№613087 от 25.06.1981г

Пахомов
Валерий
Иванович

Оренбургский
автотранспортный
техникум. Техник
механик по
специальности
техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей. Диплом ГТ
№669611 от 21.05.1981

Свидетельство на
право преподавания
дисциплины
«вождение»
автомобиля
категории В и С
номер 452 от
09.03.2011г. с
09.03.2011 по
09.03.2016г.
ФГОУ СПО
«ОАТК»
Свидетельство
«Методика
обучения вождению
автотранспортных
средств», 90ч. №112
от 24.02.2016
ГАОУ СПО
«ОАТК»
свидетельство №6
от 23.09.2014 на
право преподавания
дисциплины
«вождение»
автомобиля
категории В, С,D, Е
до 23.09.2019г.

39л. 07
мес.
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26

Полупанов
Вячеслав
Андреевич

Оренбургский
автотранспортный
техникум. Техникэксплуатационник.
Диплом ЗТ №730202 от
28.03.1986

2017
«ОАТК»
Свидетельство
«Методика
обучения вождению
автотранспортных
средств», 90ч. №314
от 24.11.2017г.

38л. 02
мес

2019
ГАПОУ Учебный
центр Министерства
труда и занятости
населения
Оренбургской
области «Проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для
руководителей,
специалистов, ИТР,
членов ПДК» с
18.03.2019 по
22.03.2019г. в
объеме 40 часов
2019
АН ПОО «УЦСТ»
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27

Федосов
Сергей
Владимиров
ич

28

Кочегуров
Владимир
Николаевич

Проверка знаний
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям
Квалификационное
удостоверение
№17049 от
19.12.2019.
ФГОУ СПО
«ОАТК»
Свидетельство
«Методика
обучения вождению
автотранспортных
средств машинисттракторист»
категории А, В, С,D,
Е,F 90ч. №107 от
12.02.2016г
ФГОУ СПО
«Оренбургский
автотранспортный
колледж» Техник.
Техническое

1г. 06 мес

14л. 11
мес
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29

Дроздов
Александр
Михайлович

30

Ярмухамито
в Даниль
Маратович

обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта. Диплом
СБ 6361419 от
16.06.2007
2019
АН ПОО «УЦСТ»
Проверка знаний
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям
Квалификационное
удостоверение
№17029 от
19.12.2019.
2020
Свидетельство
№0000025624 от
08.10.2018.
Компетенция –
ремонт и
обслуживание
легковых

4г.
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автомобилей. Дает
право на участие в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
worldskills.
Мастера производственного обучения вождению
1

ФИО
Кочегуров Владимир
Николаевич

Образование
Среднее профессиональное:
ФГОУСПО «Оренбургский автотранспортный колледж»
2009г.
квалификация – техник
специальность – техническое обслуживание ремонт автомобильного
транспорта

Категории
В В1 С С1
D D1 СЕ
С1Е

2

Пахомов Валерий
Иванович

В В1 С С1
Д Д1 ВЕ СЕ
С1Е DЕ
D1Е М

3

Жарков Юрий
Александрович

4

Трофимов Николай
Кузьмич

Среднее техническое:
Оренбургский автотранспортный техникум
1981г.
квалификация - техник механик
специальность - техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Среднее:
Уранбашская средняя школа Октябрьского района Оренбургской области
1981г.
Высшее:
Оренбургский сельскохозяйственный институт
1990г.

В В1 С С1
В В1 С С1
М
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5

Нагаев Дмитрий
Владимирович

6

Ануфриев Анатолий
Геннадьевич
Андреев Сергей
Васильевич

7

8

Леденев Сергей
Александрович

квалификация - инженер-механик
Среднее профессиональное:
ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К.Калугина» квалификация учитель физической культуры
Начальное специальное:
СПТУ, аттестат №204 помощник машиниста от 09.07.1986г.
Среднее техническое:
Челябинский индустриально-педагогический техникум
квалификация - техник-механик.
Мастер производственного обучения по специальности «Монтаж и ремонт
промышленного оборудования».
Среднее профессиональное:
ГОУНПО профессиональный лицей №47 г. Оренбурга
2008г.
квалификация – техник
специальность – автоматизированные системы обработки информации и
управления
Высшее:
НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ»
2014г.
квалификация - бакалавр техники и технологии направление –
автоматизация и управление
Профереподготовка:
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»
2016г.
квалификация - ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения

В В1 М
В В1 С С1
В В1 М

В В1 С С1 Е
Е1
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9

Полупанов Вячеслав
Андреевич

10

Федосов Сергей
Владимирович
Новичков Евгений
Анатольевич

11

12

Байгзин Ринат
Рамильевич

Среднее техническое:
Оренбургский автотранспортный техникум.
1986г.
Квалификация - техник-эксплуатационник.
Среднее

А А1 В В1
С С1 D D1
ВЕ СЕ С1Е
DЕ D1Е М
В В1 С С1

Профпереподготовка:
АНООДПО "Сфера Безопастности"
2018г.
квалификация - контролер технического состояния автотранспортных
средств
специальность - техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Среднее профессиональное:
ФГОУСПО «Оренбургский автотранспортный колледж»
2009г.
квалификация – техник
специальность – организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте
Высшее:
ФГБОУВПО «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева
2014г.
квалификация - инженер
специальность – сервис транспортных и технологических машин и
оборудования (автомобильный транспорт)

В В1 С С1

В В1 С С1
ВЕ СЕ С1Е
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Раздел 6. Организационное сопровождение образовательного процесса
Режим обучения в колледже определяется Уставом и внутренним
распорядком дня. Образовательно-воспитательный процесс в ГАПОУ «ОАТК
им.В.Н.Бевзюка» регламентируется учебными планами, графиком учебного
процесса, расписанием учебных занятий, ежегодным планом учебновоспитательной работы педагогического коллектива, утвержденными
директором колледжа.
Учебный год разделен на 2 семестра, начинается 1 сентября и
заканчивается 28 июня. Начало занятий с 8.30 часов. Для всех видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут, занятия - парами или одним академическим
часом. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не
превышает 36 часов. Максимальный объем нагрузки студентов не превышает
54 часов в неделю, включая самостоятельную работу. Для студентов
устанавливаются каникулы 2 раза в учебном году общей продолжительностью
8-11 недель, в т. ч. не менее 2-х недель в зимний период. Промежуточная
аттестация проводится 2 раза в год.
Установлена шестидневная учебная неделя для студентов среднего
профессионального образования всех специальностей 1 -4 курсов. Обучение
ведется в две смены. Длительность перемен по 10 минут.
При составлении расписания учебных занятий теоретическое обучение
предшествует практическому. Сначала студентам даются теоретические
знания и формируются практические умения, затем знания и умения,
приобретенные на учебных и практических занятиях, закрепляются на
учебной и производственной практиках. Формой контроля их усвоения
является в соответствии с учебным планом зачёт или дифференцированный
зачет по практике.
В соответствии с «Положение о порядке назначения государственных
академической и социальной стипендии и других форм денежных выплат
студентам и обучающимся по очной форме обучения» студенты получают
стипендию. Государственная академическая стипендия составляет 524 рубля
40 копеек и выплачивается студентам по итогам каждого семестра.
В колледже созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья студентов в соответствии с федеральными требованиями к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья студентов,
воспитанников, утверждёнными приказом Министерством образования и
науки России № 2160 от 28 декабря 2010 года. К таким условиям относятся:
- целостная система формирования культуры и безопасного образа жизни
студентов;
- соответствие инфраструктуры колледжа как образовательной организации
условиям здоровьесбережения студентов;
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- рациональная организация образовательного процесса;
- организация физкультурно-оздоровительной работы со студентами;
- система просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового образа жизни, по
профилактике употребления психоактивных веществ;
- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни студентов.
Организационное сопровождение образовательного процесса в 2019
году обеспечивали специалисты:
- Преподаватели физической культуры;
- Преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности и
работы с допризывной молодежью;
- Мастера производственного обучения.
Вопросы организационного сопровождения учебно -воспитательного
процесса находятся под контролем администрации колледжа.
Руководство колледжа обеспечивает все возможные условия для
развития
информационного
пространства
колледжа,
организации
информационного взаимодействия с родителями, социальными партнёрами,
потенциальными потребителями образовательных услуг: функционирует сайт
колледжа, который содержит различную информацию об образовательной
организации, новости, отчеты о проведенных мероприятиях.
На сайте размещается расписание занятий, публичный отчёт о работе
колледжа за предыдущий учебный год, даются ссылки на учебные материалы,
есть возможность обратной связи и чат.
В колледже созданы условия для занятий физической культурой и
спортом: имеется 4 типовых физкультурных зала, 1 тренажерный зал.
Территория колледжа, здания и помещения, а также их оборудование
(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствуют
санитарным правилам, требованиям пожарной безопасности и требованиям
безопасности дорожного движения.
В колледже имеется система обеспечения безопасности нахождения
студентов на территории и безопасности учебно -воспитательного процесса,
которая включает в себя:
- организацию физической охраны колледжа и его территории;
- камеры видеонаблюдения;
- организацию контрольно-пропускного режима;
- плановую работу по антитеррористической защищённости и ГО;
- выполнение норм пожарной безопасности, наличие АПС и системы
управления оповещения и управления эвакуацией;
- взаимодействие с правоохранительными органами.
В 2020 году проводилось 4 плановых эвакуаций по отработке действий
сотрудников и студентов колледжа.
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6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса.
Одной из важных составляющих деятельности колледжа является
научно - методическая работа. Ее содержание определяется образовательной
политикой региона, целями и задачами работы колледжа. Организует научно
-методическую работу в колледже заместитель директора по научно методической работе.
Методическая работа в колледже в 2020 учебном году, как один из
факторов улучшения качества обучения квалифицированных специалистов,
включала в себя изучение и анализ состояния дел с учётом нового социального
заказа, выбор цели и решение конкретных задач деятельности, планирование
содержания обучения, оказания помощи преподавателям и мастерам
производственного обучения по результатам диагностики, проверку
исполнения дел, анализ и оценку результатов.
Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов
играет методическая работа, которая является одним из основных видов
деятельности педагогического коллектива ГАПОУ «ОАТК им.В.Н.Бевзюка».
Четкая, на научной основе организованная методическая работа
рассматривается как одно из основных направлений поступательного развития
колледжа - многоуровневого, многопрофильного учебного заведения,
реализующего различные программы профессионального обучения.
Методическая работа носит целенаправленный и системный характер
и представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на
поиски эффективных путей достижения стоящих перед колледжем
образовательных задач, в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), уставными
функциями, с учетом основных направлений развития системы среднего
профессионального образования РФ и региональной образовательной
политики. Роль методической работы возрастает в современных условиях в
связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые
методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Процесс модернизации системы профессионального образования в
условиях реализации ФГОС нового поколения требует «качественного
образования путем обновления структуры и содержания, развития
фундаментальной и практической направленности образовательных
программ,
формирования
системы
непрерывного
образования...».
Действенным и эффективным инструментом для решения актуальных задач
профессионального образования является методическая служба колледжа.
Стратегическая цель методической службы колледжа - обеспечение
качества профессиональной подготовки специалистов посредством
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информационно - методического сопровождения инновационной и
профессиональной деятельности педагогов.
Информационно-методическое сопровождение осуществляется через
систему
взаимосвязанных
мероприятий,
разработку
программнометодических, 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. УМК по специальностям и
профессиям прошли экспертизу и рекомендованы к утверждению решением
Экспертного совета с участием работодателей при министерстве образования
Оренбургской области. Скомплектованы основные профессиональные
образовательные программы ППКРС и ППССЗ по специальностям и
профессиям. Все образовательные программы прошли экспертную оценку и
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 в соответствии с требованиями ФГОС
СПО
- обсуждение материалов государственной итоговой аттестации 2019/2020
учебного года
- технология создания контрольно-оценочных материалов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
- портфолио обучающегося
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- 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.
Традиции методической работы в колледже представлены
результатами проведения предметных (тематических) недель, открытых
уроков,
педагогических
чтений,
конкурсов,
научно-практических
конференций студентов. Основной целью работы методического кабинета в
2020 году являлось всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства педагогов; развитие и повышение творческого
потенциала педагогического коллектива в целом; обновление и
совершенствование
учебно-воспитательного
процесса;
качественная
подготовка специалистов, отвечающая изменениям, происходящим на рынке
труда.
Повышение качества и эффективности учебного процесса являлось
одной из главных задач колледжа в целях подготовки конкурентоспособных
специалистов на рынке труда. Известно, что качество знаний определяется
тем, что умеет с ними делать обучаемый. В решении этой задачи важное место
принадлежит созданию новых концепций образования, основанных на
деятельностном подходе.
Обновление образования требует использования нетрадиционных
методов и форм организации обучения, в том числе интегративных, в
результате использования которых у обучающихся возникает целостное
восприятие мира, формирует как раз деятельностный подход в обучении, о
котором много говорится.
Для организации эффективного процесса обучения в колледже
применяются эффективные технологии обучения, ориентированные не на
накопление знаний, а на организацию активной деятельности обучающихся по
усвоению знаний, формирование умений и навыков:
• технология дифференцированного обучения;
• информационно-коммуникационные технологии;
• технология учебно-игровой деятельности (моделирование);
• технология коммуникативно-диалоговой деятельности;
• технология проектной деятельности;
• технология личностно-ориентированного обучения.
Колледж является сторонником активного обучения, которое
представляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, которая
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направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности
обучающихся посредством широкого, комплексного использования как
педагогических, так и организационно-управленческих средств.
Для организации образовательного процесса в колледже
оборудованы компьютерные кабинеты, на балансе числится около 370
персональных компьютера, объединённых в локальную сеть колледжа, из них
более 170 подключены к сети Интернет, 294 используются в образовательном
процессе. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
были оборудованы 2 учебных кабинета ноутбуками в количестве 38,
сенсорными доской, МФУ. Используются электронные образовательные
ресурсы. 69 аудиторий оснащены отдельными мультимедиапроекторами; 26
аудиторий оснащены интерактивной доской; читальный зал оснащен
компьютерами для самостоятельной работы студентов. Оснащение
компьютерной техникой служб колледжа обновлено на 30%.
В
целях
информационно-методического
обеспечения
профессиональной подготовки специалистов колледжа разрабатываются УМК
дисциплин, профессиональных модулей, включающие документы: рабочую
программу, теоретический, практический, контрольно - измерительный и
дидактический материал.
Одним из важнейших компонентов УМК дисциплины/модуля
являются методические пособия, рекомендации, учебно-методические
пособия, разработанные педагогами для студентов.
За 2020 год администрация и педагоги колледжа разработали более 30
методических разработок. Значительное количество методических разработок
актуальны, отражают опыт работы, инновационной деятельности и являются
ключевыми в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса.
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
(квалификационному), ГИА и по выполнению отчета о производственной
практике, контрольно-измерительные материалы, рабочих тетрадей,
электронных интерактивных тестов.
Представление и распространение опыта работы по применению
педагогических
и
информационно-компьютерных
технологий,
использованию разнообразных форм и методов работы со студентами с
использованием дифференцированного подхода, применение раздаточного
дидактического материала на уроках - эти формы методической работы
представляли преподаватели при проведении открытых уроков как показатели
педагогической и профессиональной грамотности педагога.
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В течение 2020 года были проведены следующие методические учебы
на темы:
- «Методические рекомендации и требования к написанию ВКР, дипломных,
индивидуальных проектов и курсовых работ» (октябрь, 2019 г.);
- Подготовка к участию в V региональном Чемпионате профессий Worldskills
Russia «Молодые профессионалы Оренбургской области». Круглый стол для
экспертов и преподавателей, осуществляющих подготовку участников;
- «Алгоритм подготовки преподавателей и мастеров производственного
обучения к прохождению процедуры аттестации в условиях учреждения СПО;
- «Особенности дистанционного обучения и порядок сдачи итогового
экзамена в рамках курсового обучения по программе «Оценка
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills»;
- «Система работы преподавателя (мастера производственного обучения) по
обобщению педагогического опыта работы в условиях ОО СПО»;
- «Организация работы технических секретарей приемной комиссии в период
приемной кампании - 2020» (система БАРС, Правила приема на обучение в
колледж, ФИС ГИА, июнь, 2020 г., в формате методических рекомендаций).
Большая работа со стороны методического кабинета ведется с
обучающимися по следующим направлениям:
• 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 студентам по подготовке ВКР,
- заседания МО, НМС, студенческие советы, МО классных руководителей,
- проведение уроков, классных часов с просмотром фильмов и презентаций
выходом в Интернет,
- консультации по аттестации преподавателей (создание электронного
портфолио),
- 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 2020 году отмечался существенный рост количественных и
качественных показателей учебно-исследовательской работы.
В 2020 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;
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- 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.
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.
Задачи работы библиотеки:
- максимальное обеспечение учебного процесса учебной и методической
литературой,
пропаганда
учебно-методической,
общественно-политической,
художественной литературы,
- внедрение новых информационных технологий в работу библиотеки,
использование их в процессе обслуживания пользователей, а также в процессе
поиска информации.
В рамках поставленных целей и задач работы, определенных в начале
учебного года, библиотека осуществляет обеспечение всех видов занятий
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учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требования
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования библиотека колледжа располагает
специализированным фондом печатных и электронных изданий и призвана
удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности
пользователей.
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).
Оказывается помощь для работы студентов со справочнобиблиографическим 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.
Анализ результатов методической работы педагогов колледжа позволяет
сформулировать цель и задачи на следующий год.
Цель: обеспечение качества профессионального образования через
сетевое взаимодействие с социальными партнерами и информационнометодическое
сопровождение
методической
и
профессиональной
деятельности педагогического коллектива.
Задачи:
1.Обновление комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин и
специальностей (профессий) в соответствии с ФГОС.
2.Апробирование новых актуальных механизмов повышения квалификации:
персонифицированного и модульного.
3.Организация и координация учебно-исследовательской деятельности
педагогов и обучающихся с учетов современных тенденций в профильных
отраслях.
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4.Применение актуальных образовательных технологий.
5.Формирование методических, профессиональных и ИКТ-компетенций
педагогов колледжа через участие в профессиональном сетевом
взаимодействии на российском и региональном уровне.
6.Мониторинг результативности методической работы.
6.2. Участие колледжа в 2020 году в региональных
учебно-методических объединениях в режиме онлайн:
на базе ГАПОУ «Новотроицкого строительного колледжа» по
укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технология
строительства по теме «Внедрение гибких модульных программ в системе
СПО: программы и перспективы». Преподавателем Вагапой В.И. был дан
видеоурок по педагогической технологии «Перевернутый класс» по теме
«Установка нивелира в рабочее положение. Взятие пробных отсчетов по
рейкам»; участие в онлайн дискуссионной площадке по теме «Проблемы
формирования гибких образовательных траекторий и междисциплинарных
образовательных программах» спикер Воропаева А.В.
на базе ГАПОУ «Соль-Илецкого индустриального техникума»
эффективный инструмент подготовки рабочих и специалистов в соответствии
с мировыми стандартами» по укрупненной группе специальностей 23.00.00
«Техника и технология наземного транспорта по теме «Мастерские техникума
по направлению «Техническое обслуживание и логистика» преподавателем
Дранициным
Д.Ю.
был
дан
онлайн
мастер-класс
«Ремонт
электрооборудования автомобиля»
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Раздел 7. Воспитательная работа.
В прошедшем 2020 году воспитательная работа в ГАПОУ «ОАТК им.
В.Н.Бевзюка» была направлена на создание благоприятных условий для
успешного развития и социализации обучающихся к будущей взрослой жизни
в обществе и профессиональному становлению. Воспитательная работа в
колледже строилась на реализации следующих задач:
1.

Направлять воспитательную работу на формирование в учащихся

общей культуры, принятие ими общечеловеческих ценностей и духовнонравственных ориентиров, на осознание себя гражданами правового
демократического государства.
2. Способствовать

формированию

интеллектуальному

умения

заниматься

творческими методами познания

развитию

личности

самообразованием,

посредством

сочетания

и

овладению
учебной

и

внеучебной деятельности.
3. Создавать условия для личностной самореализации студентов

колледжа, освоения ими навыков творческой деятельности посредством
организации активной, эмоционально насыщенной жизни студенческого
коллектива.
4. Способствовать

созданию

благоприятной

психологической

атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых,
коллективных форм творческой деятельности и использование передовых
педагогических технологий.
Создание

воспитательной

среды

происходит

посредством

осуществления профилактической работы в колледже по следующим
направлениям:
-

формирование правовой культуры (профилактика правонарушений,

асоциального поведения обучающихся),
- воспитание толерантности (профилактика ксенофобии, экстремизма),
- формирование здорового образа жизни (профилактика наркомании,

алкоголизма, курения),
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- воспитание гражданина-патриота,
- духовно-нравственное воспитание,
- эстетическое воспитание.

С целью организации планомерной воспитательной работы, в начале
учебного года в каждой группе был составлен (или скорректирован)
«социальный паспорт», который использовался в индивидуальной работе с
учащимися и их родителями с целью оказания психологической и
материальной помощи, для осуществления контроля за посещаемостью и
успеваемостью учащихся. В период адаптации первокурсников, ежегодно
проводится диагностика, включающая в себя психолого-педагогическое
исследование каждого учащегося и групп нового набора, что позволяет,
обеспечить на этой основе индивидуальный и дифференцированный подход к
обучающимся, разработать систему мероприятий, направленных на развитие
одних качеств и коррекцию других. Это - тестирование, направленное на
выявление лидеров, социометрия, анкетирование с целью выявления
ценностных ориентиров и интересов ребят, наблюдение за обучающимися
нового набора в учебной и внеурочной деятельности (уроки, классные часы,
Осенний кросс, Посвящение в студенты, мероприятия в общежитии) и
подведение итогов этой работы на Педагогическом совете по адаптации
первокурсников.
Работа по профилактике преступлений, правонарушений, асоциального
поведения

обучающихся

осуществляется

на

основе

следующих

документов:
- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Концепция системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на период до 2020 года, утверждённая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года №520-р,
- «Концепции информационной безопасности детей», утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12. 2015 №2471,
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- Программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального

образования

«город

Оренбург»,

утвержденной

постановлением администрации г. Оренбурга от 01.11.2019 г. № 3167-п
- Устава колледжа,
- Правил внутреннего распорядка колледжа,
- Правил внутреннего распорядка общежития,
- Положения о Совете профилактики правонарушений в ГАПОУ «ОАТК

им. В.Н.Бевзюка».
В колледже по состоянию на 31.12.2020 г. обучалось 33
несовершеннолетних

обучающихся,

совершивших

правонарушения

и

преступления (склонных к противоправным поступкам) и состоящих на учете
в КДН и ЗП, (14 из них уже состояли на учете до поступления в колледж).
Стоящих на учёте в учреждениях здравоохранения (потребители ПАВ,
алкоголя) - 1 человек. В течение 2020 года обучающимися было совершено 4
преступления. По каждому случаю были приняты меры:
- обсуждение на заседании Совета профилактики,
- посещение на дому,
- постановка на внутриколледжный учет,
- ежедневный контроль,
- работа с родителями и обучающимися педагога-психолога, членов

администрации, классных руководителей, оказание психологической и
консультативной помощи,
- вовлечение во внеурочную деятельность (общественные поручения),
- привлечение

к

индивидуальной

работе

с

обучающимися

сотрудников ПДН, КДН и ЗП.
Колледж осуществляет тесную связь с КДН и ЗП, отделами ПДН МУ
МВД России «Оренбургское», ежеквартально идет уточнение списков
студентов, состоящих на различных видах учета. В 2020 году в КДН и ЗП были
направлены письма с просьбой о принятии мер к студентам и их родителям,
не исполняющим своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
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детей. 14 обучающихся и их родители были вызваны на заседания КДН и ЗП.
Взаимодействие
профилактике

колледжа

с

правоохранительными

правонарушений

со

стороны

органами

по

несовершеннолетних

осуществляется следующим образом:
- членами Совета профилактики колледжа являются инспектора

ПДН ОП № 4 ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское», которые
присутствуют на всех заседаниях Совета профилактики колледжа,
- при необходимости проведения срочной профилактической работы

с обучающимися производится вызов в колледж инспекторов ПДН ОП № 4,
ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское»,
- для получения консультаций по правовым вопросам в работе с

обучающимися

осуществляются

телефонные

звонки

вышеназванным

сотрудникам полиции.
В

течение

прошедшего

года

было

6

заседаний

Совета

профилактики, на которых рассматривались следующие вопросы:
- выявление учащихся «группы риска» среди обучающихся нового

набора,
- обсуждение поступков студентов, совершивших правонарушения и

преступления,
- обсуждение студентов, имеющих академические задолженности по

итогам предварительной аттестации знаний,
- обсуждение студентов, имеющих пропуски занятий без уважительных

причин, нарушающих правила внутреннего распорядка.
Согласно Уставу колледжа, обучающимся, имеющим пропуски занятий
без уважительной причины, задолженности по предметам, нарушения правил
внутреннего распорядка, приказом директора объявляются взыскания.
Колледж постоянно взаимодействует с родителями несовершеннолетних
обучающихся. В октябре состоялось тематическое родительское онлайнсобрание по профилактике правонарушений и преступлений подростков.
Ежедневная связь с родителями поддерживается через телефонные звонки и
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личные беседы. В ноябре 2020 года в колледже было проведено онлайн заседание педагогического совета на тему «Адаптация обучающихся нового
набора. Профилактика асоциального поведения первокурсников», на котором
были

спланированы

основные

направления

работы

по

выявлению

обучающихся «группы риска» и профилактике асоциальных поступков у
подростков.
В соответствии с планом воспитательной работы колледжа, многие
мероприятия были направлены на формирование правовой культуры
студентов.
По вопросам правового просвещения обучающихся колледжа проведены
следующие мероприятия:
- во всех группах колледжа проведены классные часы на темы «Это надо

знать» (1 курс), «Закон и я» (2 курс), «Социальные нормы и асоциальное
поведение» (3 и 4 курсы),
- в начале учебного года была организована беседа обучающихся групп

нового набора с представителями администрации на тему «Ознакомление с
правилами внутреннего распорядка колледжа» и встреча с сотрудниками КДН
и ЗП по профилактике правонарушений и преступлений. Во всех группах
прошли классные часы по изучению Закона о запрете курения, правил
дорожного движения,
- на базе общежития колледжа работает «Клуб правовых знаний».

Гостями клуба в прошедшем учебном году были: Инспектор ПДН ОП № 4 МУ
МВД «Оренбургское» («Административная ответственность подростков за
совершение правонарушений»),
-в

рамках методического объединения классных руководителей

обсуждался вопрос об ответственности несовершеннолетних за деяния,
связанные с оборотом наркотиков,
- с целью формирования позитивного интернет - контента для

подростков, студентам колледжа предоставлены рекомендации интернет ресурсов по правовой тематике,
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- для

формирования

правовой

грамотности

и

позитивного

правосознания обучающихся и их родителей, классным руководителям
рекомендованы к изучению методические материалы в периодических
изданиях по правовому воспитанию детей и подростков.
В рамках Дня правовой помощи детям в колледже проведена встреча
обучающихся из категории детей - сирот с сотрудниками отдела опеки и
попечительства администрации г. Оренбурга по вопросам правовой помощи,
Вопрос

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних обсуждался на заседаниях Педсовета, на заседании
методического объединения классных руководителей, на встречах с
сотрудниками ПДН ОП № 1 МУ МВД «Оренбургское». Регулярно велась
индивидуальная профилактическая работа со студентами «группы риска». С
ними

проводились

индивидуальные

беседы.

На

заседание

Совета

профилактики были вызваны студенты, имеющие пропуски занятий без
уважительных причин и обучающиеся, совершившие правонарушения.
Решались вопросы постановки на учёт и снятия с учёта, обращения с
ходатайством в КДН и ЗП о работе с родителями несовершеннолетних,
которые не желают заниматься воспитанием детей, усиления работы классных
руководителей с обучающимися «группы риска» и их родителями. В текущем
году обучающиеся колледжа приняли участие в Международном молодёжном
конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции», организатором
которого выступила прокуратура Оренбургской области.
По

обеспечению

своевременного

выявления

и

предупреждения

противоправного поведения несовершеннолетних, а также по повышению
состояния

защищённости

образовательной

организации

от

угроз

криминального характера, колледж принял дополнительные меры:
- среди обучающихся колледжа распространена информация о телефоне

доверия;
- с

целью

недопущения

эмоционального

напряжения

и

психологического неблагополучия в группах, с помощью тестирования,
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анкетирования и бесед изучается уровень тревожности и враждебности в
отношениях подростков друг с другом, микроклимат в группе, социометрия
по выявлению положительных и неформальных лидеров;
- в случае возникновения конфликтных ситуаций по взаимодействию

«ученик - ученик», «ученик - учитель», «ученик - родитель», оказывается
психолого - педагогическая помощь в их разрешении;
- родители или лица, их заменяющие обучающихся «группы риска»

приглашены в колледж для индивидуальной беседы об организации летнего
отдыха и летней занятости подростков.
В целях предупреждения террористических и экстремистских
проявлений в колледже совместно с правоохранительными органами были
организованы

и

проведены

занятия

по

разъяснению

обучающимся

деструктивной природы экстремизма: для студентов 1 и 2 курсов на тему «Как
террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодёжь в
своих преступных целях».
На протяжении всего 2020 года проводилась сверка имеющегося
библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком
экстремистских материалов. С целью повышения доступности качественной
информации, в методическом кабинете и кабинете информатики для
студентов доступна система «ГАРАНТ-образование», оформлен стенд «Я и
закон»,

в

библиотеке

оформлен

стенд

«Знать,

чтобы

понять».

Правонарушений и преступлений экстремистского характера среди студентов
колледжа в этом учебном году не наблюдалось. В феврале 2020 года были
проведены тематические встречи обучающихся колледжа с инспектором ДПС
о правилах безопасного поведения пешеходов и водителей на дорогах
«Опасности,

которые

подстерегают

нас

на

дорогах».

Классными

руководителями велась информационно - разъяснительная работа по
соблюдению правил поведения на объектах железнодорожного транспорта с
целью предупреждения травматизма.
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Очень важное значение в воспитательной работе в настоящее время
имеет профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Данная работа проводилась в соответствии с Федеральным Законом от
23.02. 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
- согласно ст. 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 №3-Ф3, в целях

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, в сентябре - декабре 2020 года, в соответствии с
Приказом министерства образования Оренбургской области «О проведении
социально - психологического тестирования в 2020-2021 учебном году», в
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» проведено социально-психологическое
тестирование всех обучающихся.
В 2020 году проведены мероприятия по первичной профилактике
наркомании, алкоголизма и курения во всех группах колледжа. Педагогом –
психологом в рамках проведения профилактической работы по выявлению
склонности к потреблению ПАВ проводятся диагностические исследования с
использованием методик Лозовой и Цукермана. В рамках постоянно
действующего Наркопоста, силами волонтеров, распространяются памятки
среди студентов по профилактике употребления наркотических веществ
(«Выбери успешное будущее», «Это важно знать ради сохранения своего
здоровья», «Осторожно, электронные сигареты, кальян!», «Осторожно,
электронные коктейли, энергетики!», «Выбор за Вами – «НАСВАЙ» или
здоровье!», «Отказ от табака. Шаги», «Телефон доверия ГАУЗ ООКНД г.
Оренбурга», «Предупрежден значит вооружен», «Ответственность в сфере
незаконного оборота наркотиков»), проводятся профилактические акции:
«Обменяй сигарету на конфету», «Скажи наркотикам НЕТ», «Береги здоровье
смолоду».
В целях формирования здорового образа жизни для обучающихся
колледжа были организованы спортивные соревнования, классные часы на
темы «Ты то, что ты ешь», «Движение - залог здоровья», «Как научиться быть
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в ладу с собой». В рамках программы адаптации первокурсников была
организована работа по выявлению подростков «группы риска». С ними
проводились беседы психолога и социального педагога. Студенты колледжа
приняли участие в областных спортивных соревнованиях «А, ну-ка парни!»
среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования и
стали победителями.
В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ инфекцией,
приуроченной к всемирному дню борьбы со СПИДом, 1 декабря 2020 года
были проведены классные часы в группах с использованием материалов
Всероссийского

открытого

урока

«День

единых

действий

по

информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИД «Знание ответственность - здоровье».
В прошедшем учебном году были проведены профилактические
мероприятия

по

противодействию

суицидального

и

деструктивного

поведения несовершеннолетних:
- классными руководителями и заведующим библиотеки колледжа

проведены классные часы в группах 1, 2, 3 курсов на темы: «Интернет без
бед», «Интернет - контроль»;
- на родительских собраниях в группах рассматривался вопрос на тему

«Законодательные

инициативы

в

сфере

противодействия

угрозам

безопасности в сети Интернет»;
проблема безопасности подростков в Интернете рассматривалась на
заседании методического объединения классных руководителей.
Вся спортивно - оздоровительная работа в колледже направлена на
формирование у студентов здорового образа жизни.
На классных часах проведены уроки здоровья по темам личной гигиены,
половых отношений, правильного питания. С целью занятости и организации
полезного досуга студентов в колледже работает тренажерный зал,
функционируют 4 спортивных зала. В холле общежития установлен
теннисный стол. Организована работа кружков и спортивных секций:
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баскетбол, мини-футбол, полиатлон, настольный теннис, волейбол (команды
девушек и юношей), туризм, гиревой спорт, гандбол.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в
колледже является воспитание гражданина - патриота.
В

основе

Государственная

деятельности
программа

педагогического
«Патриотическое

коллектива
воспитание

лежит
граждан

Российской Федерации на 2015-2025 годы» и Постановления Правительства
Оренбургской

области

от

29.12.2018

N

910-пп

"Об

утверждении

государственной программы "Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка граждан в Оренбургской области" (вместе с "Государственной
программой "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан
в Оренбургской области")
В целях воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся, в
соответствии с планом воспитательной работы в колледже проводились
следующие мероприятия:
- в группах первого курса проведены классные часы на тему

«Государственные символы России».
- в январе 2020 года в рамках акции «Блокадный хлеб» для студентов

1 и 2 курсов в колледже был проведён Урок Памяти «Блокадный Ленинград»,
- в феврале 2020 года в колледже состоялся конкурс чтецов «И помнит

мир спасённый», посвящённый году памяти и славы в ознаменование 75-летия
Великой Победы,
- студенты колледжа приняли активное участие в проведении

районных мероприятий патриотической направленности: «Урок мужества»,
посвящённый празднованию Дня защитника Отечества (февраль 2020).
- 18 марта 2020 года в колледже были проведены классные часы,

посвящённые воссоединению Крыма и Севастополя с Россией на тему:
«Севастополь - город воинской славы России».
С целью формирования патриотических чувств у обучающихся
колледжа, классные руководители проводили на классных часах просмотр
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художественных фильмов о героизме полководца А.В. Суворова «Штурм
Измаила»,

«Альпы.

200

лет

спустя»,

рекомендованные

к

показу

Министерством просвещения РФ, в рамках исполнения Комплексного плана
мероприятий, посвящённых 290-летию со дня рождения Генералиссимуса.
В период дистанционного обучения обучающиеся активно принимали
участие интернет - акции «#ОкнаПОБЕДЫ», в онлайн – шествии
«Бессмертный полк» посвящённой 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Проводимая работа по данному направлению вовлекает в активную
деятельность большое количество студентов, что позволяет формировать
чувство патриотизма, толерантности и гражданскую зрелость у молодежи.
Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Важнейшей задачей
воспитательной деятельности в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» является
создание оптимальных условий для активной жизнедеятельности студентов,
их гражданского самоопределения

и самореализации, максимального

удовлетворения

интеллектуальном,

потребностей

в

культурном

и

нравственном развитии.
В колледже функционируют:
-8 спортивных секций: баскетбол, мини-футбол, полиатлон, настольный
теннис, волейбол (команды девушек и юношей), гиревой спорт, гандбол.
- Гражданско-патриотическое объединение «Мы – граждане России»
- Вокальный кружок.
Кадровый состав:
Тренеры- преподаватели – 9.
Педагог

дополнительного

образования

«ООДТДМ

им.

Поляничко»,

воспитатель – 1
Музыкальный руководитель – 1.
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7.1. Участие студентов колледжа в конкурсах, фестивалях
воспитательной направленности

№ Ф.И.О. студента
п\п
1. Чередниченко
Анастасия
Александровна
2. Иванов
Виктор
Алексеевич
3. Трофимов Никита
Андреевич
4. Лыкова Анастасия
Сергеевна
5. МО
«Мыграждане России»
6. Чередниченко
Анастасия
Александровна
7. Чередниченко
Анастасия
Александровна
8. Иванов
Виктор
Алексеевич
9.

10.

11.

12.

Название
конкурса, Ф.И.О.
Результат
чемпионата и т.д.
ответственного
преподаватель
Конкурс проектов «Твори Шалыминова
Призер
в
добро»
А.М.
номинации
«Реализован
ный проект»
Конкурс проектов «Твори Шалыминова
Призер
в
добро»
А.М.
номинации
«Реализован
ный проект»
Конкурс чтецов
Шалыминова
Диплом
А.М.
призера
Конкурс чтецов
Шалыминова
Призер
А.М.
Конкурс чтецов
Шалыминова
Призер
А.М.
Конкурс сочинений «Без Воронкова М.А. Победитель
срока давности»

Региональный
конкурс
проектов «Моя страна – моя
Россия»
Региональный
конкурс
проектов «Моя страна – моя
Россия»
Ибрагимов Ильхам Областной дистанционный
Эдуардович
интеллектуальный конкурс
«Имею право»
Стриженкова
Областной дистанционный
Валерия Олеговна интеллектуальный конкурс
«Имею право»
Крылов
Андрей Областной дистанционный
Александрович
интеллектуальный конкурс
«Имею право»
Юкин
Алексей Региональный фестиваль «Я
Викторович
вхожу в мир искусств»
(дистанционно)

Шалыминова
А.М.

Призер

Шалыминова
А.М.

Призер

Галицкая О.И.

Победитель

Галицкая О.И.

Победитель

Галицкая О.И.

Победитель

Шалыминова
А.М.

Призер
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13. Воронова
Дарья Областной фестиваль «Я
Дмитриевна
вхожу в мир искусств»
(дистанционно)
14. Чередниченко
Областной
конкурс
Анастасия
литературных
работ
Александровна
«Искусство слова»
15. Миросенко Вадим Всероссийская олимпиада по
Витальевич
истории
Великой
Отечественной войны
16. Команда ГАПОУ Фестиваль футбольных игр
«ОАТК
им. «Спортивная молодежь –
В.Н.Бевзюка»
здоровая
нация»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Оренбургской
области
17. Команда ГАПОУ Соревнования
по
виду
«ОАТК
им. «Фристайлфут» в фестивале
В.Н.Бевзюка»
футбольных
игр
«Спортивная молодежь –
здоровая
нация»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Оренбургской
области
18. Команда ГАПОУ Соревнования
по
виду
«ОАТК
им. «Футзал» (среди юношей) в
В.Н.Бевзюка»
фестивале футбольных игр
«Спортивная молодежь –
здоровая
нация»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Оренбургской
области
19. Команда ГАПОУ Соревнования
по
виду
«ОАТК
им. «Лучший пенальтист» (среди
В.Н.Бевзюка»
юношей)
в
фестивале
футбольных
игр
«Спортивная молодежь –
здоровая
нация»
среди
обучающихся

Шалыминова
А.М.

Призер

Воронкова М.А. Победитель
Сайганов А.А.

Диплом
степени

Артемов С.В.

1 место

Артемов С.В.

1 место

Артемов С.В.

1 место

Артемов С.В.

3 место
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20. Волков
Вадим
Алексеевич

21. Саитбурханов
Вадим Фаильевич

22. Мамедов
Юрий
Размикович

23. Шмарина
Андреевна

Дарья

24. Макаревич
Виктория
Васильевна
25. Камардин Максим
Александрович

26. Камардин Максим
Александрович

27. Камардин Максим
Александрович

профессиональных
образовательных
организаций Оренбургской
области
Открытые
Всероссийские
массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лед
надежды
нашей»
на
дистанции 100м среди СПО
и ВПО
Первенство Оренбургской
области по легкой отлетике
среди юношей и девушек
2003-2004 г.р. в беге на 60 м.
с барьерами
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди юношей 2002-2003 г.р.
в толчке по длинному циклу
в весовой категории до 78 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди девушек 2002-2003 г.р.
в рывке в весовой категории
до 63 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди девушек 2002-2003 г.р.
в толчке по длинному циклу
в весовой категории до 63 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди юношей 2002-2003 г.р.
в двоеборье в весовой
категории до 73 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди юношей 2002-2003 г.р.
в толчке по длинному циклу
в весовой категории до 73 кг.
Первенство России
по
гиревому
спорту
среди
юношей 2002-2003 г.р. в

Дигол Д.Ю.

3 место

Бережко О.Ю.

3 место

Бережко О.Ю.

2 место

Бережко О.Ю.

3 место

Бережко О.Ю.

1 место

Бережко О.Ю.

1 место

Бережко О.Ю.

1 место

Павлов С.

3 место

235

28. Бакшеев Даниил
Алексеевич

29. Бакшеев Даниил
Алексеевич

30. Юлуев
Вадим
Рафисович

31. Команда ГАПОУ
«ОАТК
им.
В.Н.Бевзюка»
32. Команда ГАПОУ
«ОАТК
им.
В.Н.Бевзюка»
33. Команда ГАПОУ
«ОАТК
им.
В.Н.Бевзюка»
34. Покачалов
Владислав
Александрович

35. Мальгина
Сергеевна

Алла

толчке по длинному циклу в
весовой категории до 68 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди юношей 2002-2003 г.р.
в двоеборье в весовой
категории до 85 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди юношей 2002-2003 г.р.
в толчке по длинному циклу
в весовой категории до 85 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди юношей 2002-2003 г.р.
в толчке по длинному циклу
в весовой категории до 63 кг.
Первенство Оренбургской
области по гиревому спорту
среди юношей и девушек
2002-2003 г.р.
Первенство Оренбургской
области по Баскетболу среди
юношей 2003 года и младше
Военно-спортивные
соревнования г. Оренбурга
«А
ну-ка,
парни!»,
посвященных
Дню
защитника Отечества
Региональный
этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
профильного
направления
21.00.00
Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и
геодезия по специальности
СПО 21.02.02 «Бурение
нефтяных
и
газовых
скважин»
Конкурс «Лучший студент»

Бережко О.Ю.

1 место

Бережко О.Ю.

1 место

Бережко О.Ю.

3 место

Бережко О.Ю.

2 место

Шведов Ю.И.
Корячко А.В.

1 место

Куаншалиев
И.К.

1 место

Катков О.Г.

Призер
место)

Егорова Е.А

диплом
победителя

(3
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36. Яшин
Руслан Всероссийский творческий
Ильшатович
конкурс
«Мама-первое
слово»
37. Якунцев Николай Всероссийский творческий
Сергеевич
конкурс
«Мама-первое
слово»
38. Задорожний
Всероссийский творческий
Виталий Юрьевич конкурс
«Мама-первое
слово»
39. Копинец Михаил Всероссийский творческий
Михайлович
конкурс
«В
ожидании
новогоднего чуда»
40. Тимофеев Данил Всероссийский творческий
Дмитриевич
конкурс
«В
ожидании
новогоднего чуда»
41. Минибаева Оксана Муниципальный
этап
Юрьевна
всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО по
предмету литература
42. Мусаева Эльмира Всероссийская
Музаффар кызы
дистанционная олимпиада
по учебной дисциплине
«Русский
язык»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
43. Сидорович
Всероссийская
Елизавета
дистанционная олимпиада
Сергеевна
по учебной дисциплине
«Русский
язык»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
44. Задорожная Елена Областной
конкурс
Сергеевна
литературных
работ
«Искусство
Слова» в рамках областного
фестиваля художественного
творчества, обучающихся «Я
вхожу
в мир искусств»

Лавринова О.П.

призёр
конкурса

Лавринова О.П.

лауреат

Лавринова О.П.

лауреат

Лавринова О.П.

победитель

Лавринова О.П.

призер

Гумерова И.И.

победитель

Гумерова И.И.

Диплом
степени

2

Гумерова И.И.

Диплом
степени

1

Гумерова И.И.

Диплом
призёра
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45. Портнова
Елена Международная олимпиада
Анатольевна
«Инфоурок» по русскому
языку
46. Чикризова
Всероссийская олимпиада
Евгения
«Слово и его лексическое
Владимировна
значение»
Российское
образовательное
издание
«КОТ»
47. Мамаев
Артём Международная олимпиада
Олегович
студентов
по
предмету
«Биология»
48. Басов
Дмитрий Всероссийский
конкурс
Николаевич
талантов «Олимпиада по
биологии»
49. Будник
Павел Всероссийская олимпиада
Олегович
для
студентов
по
дисциплине
«Электротехника»
50. Кильдиватов
Всероссийская олимпиада по
Максим
«Черчению»
Денисович
51. Вага
Евгений Всероссийская олимпиада по
Викторович
технической
механике
«Детали машин»
52. Касумов Кирилл Всероссийская олимпиада по
Рамильевич
дисциплине
«Материаловедение»

Гумерова И.И.

Диплом
степени

3

Гумерова И.И.

Диплом
степени

2

Дудина Ю.И.

1 место

Дудина Ю.И.

2 место

Калина Е.А.

1 место

Калина Е.А.

1 место

Калина Е.А.

2 место

Калина Е.А.

1 место

7.2. Психолого-педагогическая и социальная служба.
Целями

службы

психолого-педагогического

сопровождения

в

Колледже являются:


Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития
личности студентов, родителей (законных представителей), педагогических
работников и других участников образовательного процесса.
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Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей,

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья, помощь
в социальной адаптации.


Содействие

педагогическим

работникам,

родителям

(законным

представителям) в воспитании обучающихся, а также формирования у
них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности
и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию
без ущемления прав и свобод другой личности.


Оказание психологической, социальной и прочей консультативной

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения:


Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств
их разрешения;


Постоянное

индивидуальное

социально-психологическое

сопровождение обучающихся и студентов требующих индивидуального
сопровождения;


Участие в разработке системы мероприятий по воспитательной работе,

направленных на профилактику нарушений в поведении обучающихся;


Формирование у студентов, способности к самоопределению и

саморазвитию;


Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально –

психологического климата в колледже;


Профилактика

и

преодоление

отклонений

в

социальном

и

психологическом здоровье;


Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций.
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Основными

направлениями

деятельности

педагога-психолога

являются:


Психологическое

сопровождение

адаптационного

периода

первокурсников, основанное на реализации психологической

помощи

и

коллектив,

поддержке

студентов

в

период

вхождения

в

новый

формирования готовности и способности к самоорганизации

и самоконтролю;


Подготовка будущего специалиста к профессиональной деятельности;



Коррекция поведения обучающихся (при необходимости);



Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций.

Педагог-психолог всегда поможет студентам адаптироваться в колледже,
окажет

психологическую

помощь

и

поддержку

обучающимся,

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и
других проблем.
Если у обучающихся возникают проблемы во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, в жизненном самоопределении, по вопросам
обучения и развития, они всегда могут найти ответы на консультациях.
Проводимая психологическая диагностика:
Диагностика уровня адаптации студентов первого курса к условиям
обучения в колледже:
- «Адаптационная анкета» для первокурсников;
- Социально-психологическая адаптация: Метод определения социальной
адаптации человека;
- «Психологическая атмосфера в группе» анкета / «Психологический климат»
по Лутошкину.
Сбор и обработка информации на обучающихся первого курса:
- посещение занятий и внеклассных мероприятий (с целью наблюдения за
поведением обучающихся);
- изучение личных дел;
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- сбор данных на обучающихся, требующих особого внимания (сироты, дети
из неблагополучных семей и т.д.);
- выявление обучающихся, которые живут в сложных социальных и моральнопсихологических условиях;
- беседы с преподавателями и классными руководителями, по проблемам
взаимодействия;
- анкетирование вновь поступивших учащихся для составления социального
паспорта
Опрос «Сфера интересов учащихся»
Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет
потребления наркотических, психотропных и других токсических веществ:
- Диагностика ЕМ СПТ-2019 Форам С-140.
- Тест опросник ПАВ;
- 13 видов зависимостей по Лозовой Г. В.;
- Диагностика на потребность новых ощущений.
- «Цветовые метаффоры»
Выявление суицидальных наклонностей у обучающихся:
- диагностика по Разуваевой;
- тест НСВ-10.
Изучение межличностных отношений, групповой
сплоченности и качества социально- психологического климата в группах:
- Социометрия (Дж. Морено)
- Оценка психологического климата по Л. Н. Лутошкину
Диагностика общих черт характера по методике
Г.Айзенка
Психодиагностика обучающихся:
Геометрический тест;
Изучение самооценки и уровня притязаний
- Диагностика на определение уровня самооценки
(Дембо-Рубинштейн);
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Выявление ранних признаков алкоголизма среди студентов;
Анкетирование преподавателей «Стили общения»
Анкетирование студентов «Трудности обучения»
Изучение уровня воспитанности студентов
Изучение эмоционального состояния
(Рисуночный проективный тест)
- Рисуночный тест «Кактус»
- Рисуночный тест «Несуществующее животное»
Исследование нервно-психического напряжения
- Тест Немчина
Анкета выпускника
Профориентационная анкета: - Методика «Матрица выбора профессий».
- Изучение профессионально важных качеств личности (карта интересов).
В течение года диагностическая деятельность была представлена как
отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных
способностей,

анализа

проблем

личностного

развития,

дальнейшего

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а также
как составляющая индивидуальных консультаций.
Основными направлениями деятельности социального педагога
являются:


Социально-педагогическое

сопровождение

образовательного

и

воспитательного процесса в колледже и по месту жительства обучающихся;


Реализация мер социальной помощи и защиты обучающихся;



Педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;


Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на

учете в комиссии по делам несовершеннолетних в результате совершения
правонарушений или преступлений;


Оказание

необходимой

помощи

обучающимся,

оказавшимся

в

трудной жизненной ситуации.
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В службу психолого-педагогического сопровождения в течение года
обращались

студенты,

педагоги,

законные

представители

несовершеннолетних по следующим вопросам:


Проблемы адаптации;



Неуверенность в себе;



Межличностные отношения (с друзьями, с преподавателями, с

противоположным полом);


Семейные проблемы, взаимоотношения с родителями;



Вопросы самосознания и личностного роста;



Психологическая поддержка в период подготовки к экзаменам;



Преодоление стресса, релаксация;



Реализация льгот, предусмотренных государством для студентов,

имеющих социальный статус: льготный проезд, льготное питание, получение
денежных компенсаций;


Конфликтные ситуации и многое другое.

Работа

социального

педагога

с

детьми-сиротами

и детьми,

оставшимися без попечения родителей:
1. Корректировка списка обучающихся по социальному статусу: неполные
семьи, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
2. Помощь в адаптации к новым условиям обучения.
3. Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
4. Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
общественную жизнь колледжа.
5. Оказание помощи в учёбе.
6. Изучение социально-бытовых условий проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в общежитии колледжа.
7. Поддержание тесной связи с органами опеки города, района и области.
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8. Консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития,
проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми
и сверстниками.
9. Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию
оказания медицинской помощи детям-сиротам
10. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот.
11. Работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних.
Цели:
1) помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше
узнать себя, свои сильные стороны, развивать чувство собственного
достоинства, преодолевать неуверенность, страх;
2) создание благоприятного климата для налаживания отношений между
преподавателями и обучающимися, между обучающимися, объединение
усилий педагогического коллектива по социализации обучающихся;
3) создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа.
Задачи:
1. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся.
2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция
обучающихся в обществе.
3. Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению
противоправных действий, причин и условий совершенного проступка.
4. Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в
колледже, в семье, в общежитии.
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение
информацией по вопросам социальной защиты.
6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых
условий обучающихся (в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).
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7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание
благоприятного

микроклимата

в

семье,

социуме,

на

устранение

затруднений во взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном
самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в
учебном коллективе.
8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
9. Развитие гражданской и социальной ответственности.
Направления деятельности социального педагога:
1. Осуществление комплекса мероприятий по социализации личности в
образовательном учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» с целью оптимального развития и благополучия;
2.

Сотрудничество/Взаимодействие

с

государственными

органами

управления, общественными организациями, учебными заведениями,
иными структурами, в которых необходимо представлять интересы
учащихся и выпускников.
3.

Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;
4. Своевременнее выполнение ФЗ № 159 от 21 декабря 1996 года «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; Закон Ставропольского края от
16.03.2006г. № 7-КЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
5.

Работа

с

обучающимися

по профилактике

и безнадзорности

правонарушений несовершеннолетних;
6. Работа по содействию обучающихся в реализации и защите его прав и
законных интересов.
Работа социального педагога с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
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Цель: повышение уровня социально-педагогической адаптации студентов
с ограниченными возможностями за счёт оптимизации взаимодействия
студента, семьи, педагога.
Задачи:
1.Создать условия приобщения детей-инвалидов к социуму:
- помочь студенту в установлении нормальных отношений в обществе на
основе обретения личностного смысла развития, творческого потенциала
ребёнка к коммуникативности;
2.Создание комплексной системы психолого-педагогической и социальной
реабилитации детей-инвалидов, в том числе профессиональной подготовки
детей-инвалидов и их дальнейшего трудоустройства.
3. Развивать и совершенствовать систему коррекционно-развивающего
обучения детей-инвалидов в условиях колледжа.
4.Обращение социальных и всех заинтересованных служб, ведомств к
потребностям детей-инвалидов.
5. Помочь родителям в налаживании межличностных отношений со
студентом в привлечении их к обнаружению личностных проблем и
проблем внутрисемейного воспитания и поиску путей их преодоления;
6. Помочь педагогам в выстраивании эффективного взаимодействия со
студентами - инвалидами.
Социальный

педагог

колледжа

сотрудничает

со

следующими

органами власти:
- Органы опеки и попечительства г.Оренбурга,
- ПДН ОП № 1 МУ МВД России "Оренбургское"
- ПДН ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Северного и
Южного округов г. Оренбурга
-ГАУЗ «Оренбургский
диспансер»

областной

клинический

наркологический
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- ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики»
- Оренбургский центр профилактики и борьбы со СПИД.
- ОрГМУ Региональное отделение «Волонтёры-медики»
- ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга
- Центр планирования семьи и репродукции, г. Оренбурга
Реализуемые рабочие программы психолого-педагогической и социальной
службой:
- Программа социально – психологического и педагогического сопровождения
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2020-2021 учебного год;
- Программа социально – психологического и педагогического сопровождения
обучающихся из числа детей с ОВЗ и инвалиды в ГАПОУ «ОАТК им.
В.Н.Бевзюка» на 2020-2021 учебного год;
- План работы педагога – психолога в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на
2020-2021 учебного год.
- Программа психолого - педагогического сопровождения обучающихся,
проживающих в общежитии «Адаптация обучающихся, проживающих в
общежитии» в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2020-2021 учебного год.
- План работы педагога – психолога с обучающимися проживающими в
общежитии в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2020-2021 учебного год.
- Программа

психолого-педагогического сопровождения

обучающихся

«группы риска» (состоящих на учете в ОДН, на внутриколледжном учете) в
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» на 2020-2021 учебного год.
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Раздел 8. Анализ эффективности учебно-производственной работы
Для получения высокого уровня профессиональных компетенций выпускников Колледжа необходимо осуществлять тесное взаимодействие
образовательной среды с реальным сектором экономики. Колледж
систематически проводит анализ рынка труда, перспектив развития
экономики города и региона.
Отслеживает изменение экономических условий, и старается ориентироваться
на удовлетворение потребностей рынка труда.
Такое взаимодействие и четкая координация возможна благодаря реализации дуального обучения и на сегодняшний день имеет сформированную
систему сотрудничества с различными категориями социальных партнеров в
вопросах подготовки специалистов.
По 100 % направлениям подготовки (специальности/профессии) Колледжем заключены договоры об организации и проведении дуального обучения с предприятиями и организациями в соответствии с типовой формой,
представленной в «Положении о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» утвержденный приказом министерства
образования и науки российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291
1. По 100 % направлениям подготовки (специальности/профессии) Колледжем заключены договоры об организации и проведении дуального обучения с предприятиями и организациями в соответствии с типовой формой,
представленной в «Положении о практической подготовке обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования в Государственном автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Оренбургский
автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской
Федерации В.Н. Бевзюка»» утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020
года № 885/390
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8.1. Итоги проведения практической деятельности в 2020 году
№
п/п
1

2

Специальность/ профессия по которой присвоен разряд
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» /
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ.
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» / Оператор нефтеперекачивающей станции

3

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» / Каменщик

4

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов» / Дорожный рабочий.

5

23.02.01 «Организация перевозок и управление на
транспорте» / Диспетчер автомобильного транспорта

6

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» /
Кассир

7

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов» / Слесарь по ремонту автомобилей

Оценка
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4

Присвоенный
разряд
4
5
6
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3

Количество
человек
7
30
8
16
25
8
8
16
13
3
30
4
6
10
4
0
11
14
0
16
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8

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» / Слесарь по ремонту
автомобилей

5
3
4
5

4
2
3
4

3
11
44
5

8.2. Предприятия-работодатели, с которыми осуществляется сотрудничество по практической деятельности
№
Наименование предприятия-работодателя, с
п/п
которыми осуществляется сотрудничество
1
ООО «Оренбурггазтранс»

2

АО «Автоколонна №1825»

3

УТТ и СТ «Газпром добыча Оренбург»

4

ООО «Орьтехцентр»

Специальность
23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта"; 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов"
23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта"; 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта"; 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
08.02.05 "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов"; 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта";
23.02.07
"Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов"
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5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

ООО «ДорРемСтрой»

08.02.05 "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов"
ООО «Оренбургское автотранспортное предприятие 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
№9»
транспорта"; 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов»
МБУ «МДЦ»
23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)"
ГУП Оренбургской области "Оренбургремдорстрой" 08.02.05 "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов"
МКП "ОПП" МО "город Оренбург"
23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)"
ИП Еникеев В.Р.
23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта"; 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов»
Пассажирское вагонное депо Оренбург- структурное 43.01.07 "Проводник на железнодорожном транспорте»
подразделение Уральского филиала АО "ФПК"
АО "Желдорреммаш"
23.01.09 "Машинист локомотива"
ООО «СТМ-Сервис»
23.01.09 "Машинист локомотива"
РООО "Центр помощи семьи и детям "Колыбель"
39.01.01 "Социальный работник"
АНО "Центр "Радость движения"
39.01.01 "Социальный работник"
ООО "ОренФуд"
43.01.09 "Повар, кондитер"
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Перечень предприятий, с которыми заключены договоры
о базах практики
№
п\п
1

2

Специальность

Предприятия -партнеры

08.02.05
«Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов»

ООО «ДорРемСтрой»
ООО «Орьтехцентр»
ГУП Оренбургской области
«Оренбургремдорстрой»
ООО «Оренбурггазтранс»

23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»
23.02.07 «Техническое обслуживание ООО «Ресурс Транс»
и ремонт двигателей, систем и
агрегатов»
ООО «ОРтранс»
ООО «Автобус»

ООО «Авторемонтный завод»
АО «Автоколонна №1825»
ООО «Орентранс-КАМАЗ»

Реквизиты и сроки действия
договоров
Договор №8-пр/20 от 15.11.2019
до 31.12.2020
Договор № 5-пр/20 от 22.10.2019
до 31.12.2020
Договор № 20-пр/20 от 05.11.2019
до 31.12.2020
Договор № 6-пр/20 от 25.10.2019
до 31.12.2020
Договор №9-пр/20 от 12.11.2019
до 31.12.2020
Договор №10-пр/20 от 17.11.2019
до 31.12.2020
Договор №15-пр/20 от 02.11.2019
до 31.12.2020
Договор №15-пр/20 от 03.10.2019
до 31.12.2020
Договор №19-пр/20 от 03.11.2019
до 31.12.2020
Договор №24-пр/20 от 27.01.2020
до 31.12.2020

252

УТТ и СТ «Газпром 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»

Договор №29-пр/20 от 10.03.2020
до 31.12.2020
Договор №30-пр/20 от 22.11.2019
до 31.12.2020
Договор № 248/21 от 01.03.2020
до 15.05.2020
Договор № 265/21 от 01.03.2020
до 15.05.2020
Договор № 259/21 от 01.03.2020
до 15.05.2020
Договор № 279/21 от 01.03.2020
до 15.05.2020
Договор №3-пр/20 от 12.11.2019
до 31.12.2020
Договор №26-пр/20 от 12.11.2019
до 31.12.2020
Договор № 28/20 от 25.03.2020 до
15.05.2020
Договор № 2-пр/20 от 06.11.2019
до 31.12.2020
Договор № 13-пр/20 от 01.10.2019
до 31.12.2020
Договор № 11-пр/20 от 01.02.2020
до 10.04.2020
Договор № 238-пр/20 от
01.02.2020 до 10.04.2020
Договор № 237-пр/20 от
01.02.2020 до 10.04.2020
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6

23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте»

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

Договор № 18-пр/20 от 12.11.2019
до 31.12.2020
Договор № 22-пр/20 от 22.10.2020
до 31.12.2020
Договор № 23-пр/20 от 22.10.2019
до 31.12.2020
Договор № 25-пр/20 от 30.10.2019
до 31.12.2020

254

Сотрудничество с потенциальными работодателями проявляется в приглашении их представителей в качестве председателей ГЭК и их участии в
квалификационных комиссиях при защите выпускных квалификационных работ на экзаменах, в качестве консультантов и рецензентов при подготовке выпускных квалификационных работ обучающихся Колледжа, на экзамен квалификационный по итогам ПМ.
С целью определения профессиональной потребности работодателей в
выпускниках нашего Колледжа ежегодно проводится мониторинг
востребованности выпускников, на основании которого оптимизируется
система ориентации обучающихся колледжа.
По всем профессиям и специальностям Колледжа разработаны рабочие
программы дуального обучения, учебных практик (производственного обучения) и производственных практик, в основе которых заложен модульный подход при формировании и освоении общих и профессиональных компетенций.
Планирование производственного обучения и производственных
практик в Колледже осуществляется в соответствии с учебными планами,
графиком учебного процесса, образовательными программами, программами
дуального обучения.
В ходе контроля производственного обучения и производственной
практики отслеживалась успеваемость, посещаемость и качественный
показатель в учебных группах. По всем специальностям разработаны и
утверждены рабочие программы всех видов практики.
Прохождение обучающимися производственной практики с указанием
сроков и руководителей закрепляется приказом директора Колледжа. Руководители практики от Колледжа выполняют в период практики, следующие
действия:
1. Индивидуальная работа с обучающимися. В процессе этой работы учитываются пожелания обучающихся о месте прохождения практики с учетом
места жительства. На групповых собраниях обучающимся разъясняются цели,
задачи, содержание и условия прохождения практики, производится
распределение по местам практики.
2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества
обучающихся. Осуществляют знакомство с наставниками и оказывают им
педагогическую помощь. Осуществляют оформление договоров на практику
с предприятиями.
3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих
организацию и проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы
практики, приказы о направлении на практику).
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4. Проведение с обучающимися инструктажа по технике безопасности
руководителем практики от Колледжа.
По результатам производственного обучения и производственной практики проводилась защита отчётов с представлением презентационных
материалов, оформлением документации: отчёта по практике с подробным
описанием вопросов согласно заданию, дневника практики, где отмечен
перечень выполняемых работ с оценкой и подписью руководителя от
предприятия.
100% обучающихся по итогам прохождения производственных практик
были аттестованы.
Организация и проведение учебной и производственной практик в Колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, учебным планам и программам.
Колледж тесно сотрудничает с социальными партнерами-работодателями не
только в рамках дуального обучения, что позволяет качественно подготовить
специалистов со средним профессиональным образованием для работы в различных отраслях строительства и промышленности.
Выводы: Учебная и производственная практика проводились согласно
учебным планам и графику учебного процесса с учетом дуального обучения.
Анализ структуры подготовки показывает, что она соответствует требованиям ФГОС СПО, осуществляется в соответствии с нормативными актами
и отражает потребности региона в квалифицированных кадрах. Имеется
тенденция к ее развитию и совершенствованию

Выводы и рекомендации:
Эффективность организации образовательной деятельности, учебнопроизводственной,
самостоятельной
и
научно-методической
и
воспитательной работы, деятельности Многофункционального учебного
центра колледжа является достаточной. Тем не менее, выявленные в ходе
оценки и анализе проблемы позволили определить ряд проблем,
определяющие пути совершенствования процессов.
Перспективным направлением организации образовательного процесса
является внедрение дуальной формы обучения, преимущества которой
следующие: практическая часть проводится на предприятиях, а не только в
лабораториях, мастерских и на полигонах образовательных организаций;
содержание рабочих программ согласовано между образовательной
организацией и работодателями; между образовательной организацией и
предприятием развиваются тесные отношения; при трудоустройстве
возможно немедленное применение приобретённых знаний; постоянное
чередование обучения в образовательной организации и на предприятии
способствуют лучшей мотивации, и производственный процесс сильно не
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прерывается; гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также
унифицированный уровень подготовки.
Важными направлениями учебно-производственной работы являются:
совершенствование форм организации практик, содержания экзаменов
квалификационных, конкурсов профессионального мастерства с учетом
профессиональных стандартов, требований WSR; дальнейшее участие в
процедуре независимой оценки квалификации выпускников; участие в
расширении перечня дополнительных образовательных услуг населению;
всесторонняя подготовка к конкурсам профессионального мастерства (кроме
профессиональной подготовки конкурсанта, необходимо включить в
программу подготовки и педагога-психолога).
Анализ результативности воспитательной работы определяет некоторые
проблемы: низкая мотивация к учению, снижение степени удовлетворенности
избранной
профессией,
удовлетворенности
обучением,
снижение
общественной активности, не в полном объеме используется потенциал
родительского участия в воспитании.
Все это нацеливает на постановку перед педагогическим коллективом
следующих задач: повышение мотивации к учению, к избранной профессии,
активизация
творческой,
общественной
активности;
повышение
эффективности учебного процесса и взаимоотношений педагогов и
обучающихся; привлечение родителей к воспитательной деятельности.
Среди перспективных направлений деятельность МФУЦ необходимо
выделить: расширение спектра предоставляемых платных образовательных
услуг на основе мониторинга рынка труда; разработка новых программам
профессионального обучение и дополнительных профессиональных
программ, расширение круга дополнительных образовательных программ для
детей и взрослых; разработка системы работы по сотрудничеству с
работодателями в направлении трудоустройства (информировать о
специальностях колледжа, курсовой подготовке и повышению квалификации;
получать регулярно дынные о вакансиях на предприятиях, организовывать
круглые столы и рабочие встречи); активизация работы по содействию
трудоустройству выпускников и обучающихся колледжа, создание банка мест
для трудоустройства; совершенствование работы имеющихся учебнопроизводственных участков и открытие новых.
В области развития творческой и научно-исследовательской
деятельности обучающихся и преподавателей колледжа необходимо
продолжить работу по развитию творческих и исследовательских
способностей обучающихся. В положении о проведении Областной
студенческой научно-практической конференции отразить необходимое
условие исследовательской составляющей в работе. В начале учебного года
методическим цикловым комиссиям необходимо планировать участие
педагогов и обучающихся в конференции. Преподавателям необходимо
продолжить работу в рамках индивидуальных методических тем, основываясь
на анализе своей педагогической деятельности при обобщении опыта,
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применять практико-ориентированные технологии, технологии, повышающие
качества обучения, апробировать рабочие тетради, тетради - практикумы.
Методическим цикловым комиссиям необходимо планировать подготовку к
олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам, разработать программу
подготовки к олимпиаде с учетом индивидуальных способностей
обучающихся; по результатам входного контроля определить лучших
обучающихся и работать с ними целенаправленно.
Результаты самообследования показывают, что организационноправовое обеспечение деятельности Учебного центра полностью
соответствует законодательству Российской Федерации, образовательная
деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и
организация
управления
обеспечивают
решение
задач
МФУЦ,
обеспечивающего
качественное
дополнительное
профессиональное
образование.
Потенциал МФУЦ по всем рассмотренным показателям отвечает
предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный
процесс по всем реализуемым образовательным программам и программа
обучения. Материально-техническая база, включая аудиторный фонд,
средства и формы технической и информационной поддержки учебного
процесса, достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных
образовательных программ и программ профессионального обучения. Вместе
с тем по результатам самообследования можно дать следующие
рекомендации: активизировать развитие системы дистанционного обучения
слушателей с целью наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей слушателей, разработать и ввести в действие новые
образовательные программы ОППО, ДПП для привлечения обучающихся по
новым направлениям; активизировать работу по разработке образовательных
программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
8.3. Оценка востребованности выпускников
В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров,
специалистов, ориентированная на региональный рынок труда и заказ
работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на базе
всесторонней
проработки
ресурсных
возможностей
колледжа,
прогнозирования перспектив спроса на рынке труда специалистов со средним
профессиональным
образованием.
Ежегодно
выполняется
проект
государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов (контрольных цифр приема), который согласовывается с
работодателями, центрами занятости населения и с отраслевыми
министерства Оренбургской области. Обеспечение востребованности и
дальнейшее трудоустройство выпускников рассматривается педагогическим
коллективом как одно их приоритетных направлений деятельности колледжа.
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Функции содействия трудоустройства выпускников в колледже
осуществляет МФУЦ, основными задачами которого являются.
-мониторинг трудоустройства, создания банка данных о выпускниках и
содействие их трудоустройству, информирование студентов и выпускников о
состоянии и тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства;
-социально-психологическое
сопровождение
выпускников:
формирование у студентов навыков самоуправления, самопрезентации и
трудоустройства;
-организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров,
ярмарок вакансий;
-разработка методических материалов, типографская деятельность для
содействия трудоустройству;
-организация временной занятости студентов, стажировок выпускников;
-партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с
работодателями и ЦЗН по вопросам трудоустройства выпускников колледжа.
Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для
трудоустройства на предприятиях и в учреждениях области на сайте колледжа.
Для организации работа службы по содействию трудоустройству
выпускников ежегодно разрабатывается план работы, утверждается
директором колледжа. Мероприятия, направленные на карьерное становление
и сопровождение выпускников, проводятся как в течение года, так и в период
активной подготовки к поиску работы, перед выходом на практику.
К традиционным ежегодным мероприятиям относятся следующие:
− взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки
образовательных программ на основе учета потребностей работодателей
− организация всех видов практик
− обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей,
самопрезентации, составление резюме, повышение профессиональной
мобильности, проведение семинаров по технологии поиска работы и т.п.
− сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка,
консалтинговые услуги, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации и т. п.
− презентации работодателей
− ярмарки вакансий в институтах
− индивидуальная работа по персональному трудоустройству
− информирование работодателей, выпускников, студентов об услугах,
вакансиях
− обеспечение студентов и выпускников данными о востребованных
профессиях, ситуации на рынке труда, требованиях работодателей
− взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору
претендентов на вакантные должности
− разработка и изготовление справочных материалов, методических
рекомендаций, раздаточных материалов по трудоустройству для студентов,
выпускников, работодателей.
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Выводы и рекомендации:
Востребованность выпускников колледжа на рынке труда,
положительные отзывы с мест прохождения практик позволяют оценить
уровень подготовки выпускников как достаточный и соответствующий
требованиям ФГОС СПО.
В качестве рекомендаций по организации данного направления
деятельности колледжа необходимо актуализировать, скорректировать
основные направления программы по трудоустройству в колледже, поскольку
одним
из
важных
показателей
эффективности
деятельности
профессиональной образовательной организации является востребованность
выпускников на рынке труда. Необходимо определить стратегию
взаимодействия с работодателями, с выпускниками. Обновления и доработки
требует информация на сайте колледжа. Сайт должен стать информативным,
мобильным и полезным для всех желающих трудоустроиться.
8.4. Участие в чемпионатах, конкурсах,
олимпиадах профессионального мастерства
№
п\п

Ф.И.О.
студента

1.
Покачалов
Владислав
Александрович

2.

Онискевич
Андрей
Владимирович

3.
Тихонов Артем
Сергеевич
4.

Файзирахманов
Марсель
Радикович

Название конкурса,
чемпионата и т.д.
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства по укрупненной
группе специальностей
21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия
IV региональный
чемпионат «Абилимпикс» Ремонт и обслуживание
автомобилей
IV региональный
чемпионат «Абилимпикс» Ремонт и обслуживание
автомобилей
IV региональный
чемпионат «Абилимпикс» Поварское дело

Ф.И.О.
ответственного
преподаватель

Результат

Катков О.Г.

3 место

Панфилов Д.Н.

1 место

Панфилов Д.Н.

2 место

Абаимова О.Ю.

4 место
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5.

6.

Понихидина
Маргарита
Юрьевна
Бахаев
Владислав
Дмитриевич

7.

Сермягин
Виктор
Сергеевич

8.

Сапогин
Евгений
Александрович

9.

Криволапова
Арина
Андреевна

10. Минибаева
Оксана
Юрьевна
11. Хитрук Евгений
Юрьевич

12. Саитбурханов
Вадим
Фаильевич

IV региональный
чемпионат «Абилимпикс» Малярное дело
Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2020»
по компетенции 33 Ремонт
и обслуживание легковых
автомобилей
Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2020»
по компетенции 33 Ремонт
и обслуживание легковых
автомобилей в категории
юниоры
Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2020»
по компетенции D3
Экспедирование грузов
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету литература
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету литература
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету английский
язык
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО

Ананьева Г.И.

7 место

Панфилов Д.Н.

10 место
Медальон за
профессиона
лизм

Драницин Д.Ю.

9 место
Медальон за
профессиона
лизм

Присяжнюк В.В.

Участник

Марышева Н.П.

Призер

Гумерова И.И.

Призер

Габитова А.Р.

Призер

Куприна Ю.С.

Призер
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

по предмету английский
язык
Новичкова
Муниципальный этап
Евгения
всероссийской олимпиады
Денисовна
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету история
Трофимов
Муниципальный этап
Никита
всероссийской олимпиады
Андреевич школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету математика
Кафтан
Муниципальный этап
Анастасия
всероссийской олимпиады
Юрьевна
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету математика
Решетников
Муниципальный этап
Сергей
всероссийской олимпиады
Владимирович
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету ОБЖ
Гурьянов
Муниципальный этап
Никита
всероссийской олимпиады
Вячеславович
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету ОБЖ
Чередниченко
Муниципальный этап
Анастасия
всероссийской олимпиады
Александровна школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету русский язык
Фаизова
Муниципальный этап
Кристина
всероссийской олимпиады
Денисовна
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету русский язык
Вострикова
Муниципальный этап
Дарья Юрьевна всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету физика

Сайганов А.А.

Призер

Имашева К.Б.

Призер

Инсапова Т.Н.

Участник

Щербаков И.А.

Победитель

Щербаков И.А.

Участник

Воронкова М.А.

Призер

Григорьева Н.В.

Призер

Жанаева Р.Р.

Призер
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21. Зайцева
Елизавета
Михайловна
22. Карабалиев
Талап
Кеншлекович

23. Шумилина
Александра
Алексеевна

24. Толчев
Дмитрий
Геннадьевич

25. Сермягин
Виктор
Сергеевич

26. Сумбаев
Николай
Александрович

Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году среди СПО
по предмету физика
VI открытый
региональный чемпионат
Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции 21 Сухое
строительство и
штукатурные работы
VI открытый
региональный чемпионат
Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции
R14 RU Выпечка
осетинских пирогов
VI открытый
региональный чемпионат
Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции
13 WSI Кузовной ремонт
VI открытый
региональный чемпионат
Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции
54 WSE Обслуживание
грузовой техники
VI открытый
региональный чемпионат
Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции

Наурузова Ж.А.

Участник

Григорьева О.В.

Бронза

Абоимова О.Ю.

Бронза

Ваньков А.В.

Золото

Панфилов П.Ю.

Золото

Панфилов Д.Н

Золото
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33 WSI Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей
27. Емельянова
VI открытый
Ирина
региональный чемпионат
Константиновна Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции
D3 WSI Экспедирование
грузов
28. Бурова Анна
VI открытый
Андреевна
региональный чемпионат
Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции
D3 WSI Экспедирование
грузов
29. Тарасов
VI открытый
Евгений
региональный чемпионат
Алексеевич
Молодые профессионалы
(WOLDSKILLS RUSSIA)
Оренбургской области
По компетенции 36 WSI
Окраска автомобиля

Присяжнюк В.В.

Бронза

Хохлова М.Г.

Золото

Саютин С.С.

Участник

Раздел 9. Оценка качества материально-технической базы
В результате самообследования установлено, что материальнотехническая база Колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку
специалистов по всем профессиям и специальностям.
Колледж располагает необходимым для профессионального обучения
студентов: учебными кабинетами – 103 (1, 3 корпус-51 кабинет, 3 корпус-14
кабинетов, 4 корпус-19 кабинетов, 5 корпус – 19 кабинетов), учебные
мастерские (слесарный цех – 3, сварочный цех – 4, деревообработки – 3,
малярный – 1, токарный – 1, строительного производства – 2,
электромонтажный цех – 1, кузнечный - 1), библиотекой - 4, спортзалом - 3,
автопарком - 65 ед. и автодром- 1.
Материальная
база
Колледжа
постоянно
развивается
и
совершенствуется за счет внебюджетных средств и субсидирования.
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Для проживания иногородних студентов имеется 2 общежития на 350
мест. Общежитие оборудовано комнатой для самоподготовки, помещениями
для приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены.
Столовая – 3 помещения на 354 посадочных мест, буфет на 60 мест.
Колледж имеет собственное культурно-зрелищное помещение - актовый зал
(2 помещения) на 300 мест.
Учебные корпуса - проектная допустимая численность обучающихся 3000 человек.
Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями
ФГОС к профессиональным образовательным программам, необходимым
количеством демонстрационного материала и лабораторного оборудования,
учебной и методической литературой. Все кабинеты и лаборатории
соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.
Существующий комплекс лабораторий создает единую учебнопроизводственную среду для получения профессиональных навыков и
формирования профессиональных компетенций.
Автопарк составляет 65 единиц автомобильной и специальной техники.
100% учебных отделений, в которых ведется учебный и учебнопроизводственный процесс, имеют современную информационную базу,
обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена
информацией.
В рамках подготовки к проведению Регионального чемпионата
Абилимпикс, было закуплено учебно-лабораторное и учебно-практическое
оборудование, предназначенное для использования в процессе подготовки по
основным профессиональным образовательным программам (Автомобиль
LADA VESTA 1,6 МКПП СЕДАН 4-дв. привод передний в количестве 3 штук,
двигатель QQDB№AP10175 Форд Фокус (макет), коробка передач
механическая Форд Фокус (макет), автомобильный диагностический сканер
Х-431 PRO 2017 (v3), Набор микрометров 101 серии, 0,01мм 0-150 мм, стенд
регулировки углов установки колес "Зенит-3Д" комплекция ТЛ2КС).
Фактическая площадь, используемая для организации учебного
процесса, составляет 24696 кв.м. Что в расчете на одного обучающегося
составляет 8,9 м2, что соответствует лицензионным требованиям.
Для обучения студентов в Колледже эффективно используются аудиои видеосредства, мультимедийная техника, компьютеры.
В организации учебного процесса в Колледже используются компьютеры, принтеры, видеоплееры, модемы, ноутбуки, мультимедийное оборудова-
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ние, телевизоры. Вместе с тем необходимо продолжить работу по приобретению единиц компьютерной техники, мультимедийной, множительной
техники.
Вывод: материально-техническая база удовлетворяет требованиям
ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных специалистов по
профессиям и специальностям. В Колледже уделяется должное внимание развитию материально-технической базы, которая находится в состоянии
постоянного обновления и совершенствования.
Раздел 10. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования
Внутриколледжный контроль включает в себя деятельность
администрации образовательного учреждения, направленную на оценку
соблюдения работниками действующего законодательства, приказов
учреждения, требований локальных актов, посредством проведения
контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и
контроля в пределах своей компетенции. Целями контроля являются:
- анализ выполнения требований ФГОС СПО;
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение профессионального мастерства преподавателей;
- повышение качества и эффективности образования и воспитания в
колледже;
Предметом проверок является контроль выполнения работниками
учреждения своих должностных обязанностей. Директор колледжа и по его
поручению заместители директора, руководители структурных подразделений
осуществляют контроль результатов деятельности работников по вопросам
соблюдения законодательства РФ в области образования; осуществления
государственной политики в области образования; выполнения требований
нормативных документов Министерства образования РФ, министерства
образования Оренбургской области, регламентирующих профессиональную
деятельность учреждений среднего профессионального образования.
В рамках внутренней оценки качества образования в колледже
осуществляется анализ выполнения ФГОС СПО, использования финансовых
и материальных средств в соответствии с нормативами; использования
программно-методического
обеспечения
образовательного
процесса;
выполнения утвержденных профессиональных образовательных программ по
реализуемым специальностям и учебных планов, рабочих программ по
дисциплинам учебной и производственной практике; соблюдения
утвержденных графиков учебного процесса; соблюдения Устава, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов колледжа в условиях
перехода на ФГОС; своевременности предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения,
предусмотренных законодательством РФ, правовыми актами субъекта
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федерации и органов местного самоуправления; реализации методической
работы колледжа, анализа уровня профессионального мастерства, качества
преподавания; состояния и итогов учебно-воспитательной работы колледжа,
итогов промежуточной и итоговой государственной аттестации; ведения
различных видов документации; анализа состояния воспитательной работы;
состояния подразделений, осуществляющих питание и медицинское
обслуживание, охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников
колледжа и др.
При оценке качества работы преподавателя в ходе контроля
учитывается: выполнение программ в полном объеме (прохождение
материала, проведение практических работ, контрольных работ, зачетов);
уровень знаний, умений, навыков и развития студентов; степень
самостоятельности студентов; реализация основной профессиональной
образовательной программы по ФГОС СПО; владение студентами
общеучебными навыками, интеллектуальными умениями, использование
дифференцированного подхода к студентам в процессе обучения; совместная
деятельность преподавателя и студента; наличие положительного
эмоционального микроклимата; умение отбирать содержимое учебного
материала (подбор дополнительной литературы, информации, иллюстраций и
другого материала, направленного на усвоение студентами знаний),
формирование профессиональных умений и навыков; способность к анализу
педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за
результатами педагогической деятельности; умение корректировать свою
деятельность; умение обобщать свой опыт; умение составлять и
реализовывать план своего развития.
Для осуществления контроля используются следующие методы:
наблюдение; устный опрос; письменный опрос; письменная проверка знаний
(контрольная работа); комбинированная проверка: беседа, анкетирование,
тестирование;
проверка
документации;
обследование;
экспертиза;
наблюдения за организацией образовательного процесса; изучение и
экспертиза документации.
Периодичность и формы контроля определяются необходимостью
получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах
педагогической деятельности. Основаниями для проведения контрольных
мероприятий являются:
- план внутриколледжного контроля;
- задание руководства органа управления образованием (учредителя);
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- письменные обращения физических и юридических лиц по поводу
нарушений в области образования (внеплановые контрольные мероприятия).
Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок,
мониторинга, проведения административных работ.
Используются различные виды контроля: предварительный, текущий,
систематический - изучение результатов работы колледжа преподавателей за
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семестр, учебный год; фронтальнообзорный, предметно-обобщающий,
персональный, тематический.
При
осуществлении
внутриколледжного
контроля
члены
администрации знакомились с документацией в соответствии с
должностными обязанностями преподавателя (тематическим планированием,
поурочными планами, журналами учебных занятий, тетрадями студентов,
планами воспитательной работы); изучали практическую деятельность
педагогических работников колледжа через посещение и анализ учебных
занятий, внеклассных мероприятий; анализировали статистические данные о
результатах педагогической деятельности (контрольные работы, срезы и т.д.),
результаты
учебно-методической,
учебно-научной,
опытноэкспериментальной работы преподавателя; результаты участия обучающихся
на олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях и т.д..
По результатам проверок составляются аналитические справки,
издаются соответствующие приказы, проводятся совещания при директоре и
руководителях структурных подразделений, заседания МЦК, Научнометодического и Педагогического совета колледжа.
Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и
предложения.
Персонал колледжа ведет постоянную работу по
совершенствованию качества подготовки выпускников, вопросы качества
систематически обсуждаются на совещаниях педагогического совета,
подразделений, цикловых комиссий, а также в ходе текущего и итогового
контроля в процессе обучения, в том числе в период прохождения студентами
практики на предприятиях.
Особое внимание уделяется вовлечению работодателей в процесс
обеспечения и оценки качества подготовки выпускников колледжа.
Основные направления сотрудничества по обеспечению качества
подготовки кадров:
- разработка содержания программ обучения, корректировка рабочих
учебных программ и т.п.;
- определение требований к компетенциям выпускников;
- организация производственного обучения и практики на предприятии:
предоставление рабочих мест и назначение руководителей (наставников) от
предприятий;
- оценка квалификации, уровня развития общих и профессиональных
компетенций выпускников колледжа;
- участие в итоговой государственной аттестации выпускников.
Выводы и рекомендации:
Проведенный
анализ
кадрового
обеспечения
показал,
что
образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированными
преподавательским составом, обеспечивающим образовательный процесс в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов СПО.
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В целях совершенствования кадрового обеспечения можно
рекомендовать: 1. Продолжить организацию повышения квалификации
преподавателей через курсы повышения квалификации.
2. Продолжить стажировку преподавателей в рамках повышения
квалификации. 3. Продолжить работу по инклюзивному образованию
преподавателей.
4. Активизировать работу по привлечению к реализации образовательных
программ представителей реального сектора экономики.
Материально-техническая база колледжа, технические средств
обучения, число единиц компьютерной техники, используемой в учебном
процессе, является достаточной для ведения образовательной деятельности по
заявленным направлениям и уровням подготовки.
Продолжать работу по материально-техническому и учебнометодическому обеспечению основных профессиональных образовательных
программ по специальностям и профессиям, а также по профессиям,
относящимся к наиболее востребованным и перспективным (ТОП-50).
По всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего
звена и программам подготовки рабочих, служащих учебно-методическое
обеспечение учебного процесса скомплектовано полностью. Требуется
расширение спектра библиотечного фонда учебной и учебно - методической
литературы и социальных партнеров для его развития. Совершенствовать
качество учебных пособий и электронных учебников. Политика за отчетный
период реализована по всем направлениям, соответствует стратегическим
целям колледжа. Включает обязательства администрации по соответствию
СМК установленным требованиям, по постоянному улучшению и повышению
результативности СМК; создает достаточные условия для разработки и
анализа целей в области качества.
Политика в области качества доведена до персонала, понятна и
разделяется специалистами администрации; пригодна и актуальна,
соответствует требованиям и целям колледжа. Формулировки и показатели
некоторых целей в области качества нуждаются в корректировке.
Раздел 11. Результаты анализа показателей деятельности
Анализ
показателей
деятельности
колледжа,
подлежащей
самообследованию, позволил сделать следующие выводы:
1. Образовательная деятельность. Наметилась тенденция к увеличению
численности выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших
оценки «хорошо и «отлично с 534 до 567 человек. Выросла численность
студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства разных уровней с 21 до 38 человек.
Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих
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государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
уменьшилась на 13 человек.
Численность педагогических работников в общей численности
работников не уменьшилась, осталась прежней. За текущий период произошло
увеличение показателя аттестованности преподавателей на высшую и первую
категории.
Численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов увеличилась до 95
человека. В связи с этим увеличена численность работников образовательной
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья с 34 до 46 человек.
11.1 . Доходы колледжа по источникам финансовых поступлений
составили в 2020 г:
Отношение среднего заработка педагогического работника колледжа по
всем видам финансового обеспечения к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте РФ:
В результате исполнений Указа президента, исполнения мероприятий в
рамках плана выполнения «дорожная карта» расчетным путем данный
показатель составляет 100,87%, динамика увеличения в сравнении с 2019г., за
счет увеличения размера средней заработной платы основного персонала в
2020 году.
11.2. Показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию за 2020 год
N
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
ППКРС

Единица
измерения
3276
3038
238
2172
2036
238
764
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Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
1.4
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности выпускников,
1.6
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
1.7
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
1.8
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
1.9
работников в общей численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая
численность
студентов
(курсантов)
1.14
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)
2.
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
2.1
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
2.2
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
2.3
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
1.3

31
979
531/76,3%

-

1419/52%

158/293
54%
131/158
83%
21/17,1%

17
11
158/100%

-

-

197 712,1
тыс. руб.
1 345,0
тыс. руб.
271,74
тыс.руб.
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Отношение
среднего
заработка
педагогического
100, 9%
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
3.
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
3.1
12,9 кв.м
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 0,08 единиц
3.2
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов 211/100%
3.3
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
4.
15
возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов
4.1
15/0,5%
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных
4.2
29
программ среднего профессионального образования, в
том числе
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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 7 человек
4.3
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
4.3.1 по очной форме обучения
7
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
2.4
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
4.3.2 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)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными
4.4
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

6
-

-
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4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

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

5 человек
5
1

4
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4.6

4.6.1

4.7

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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным
программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
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
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%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам самообследования комиссия установила, что
деятельность колледжа по содержанию подготовки специалистов,
организации образовательного процесса соответствует заявленному статусу и
виду образовательного учреждения.
Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий, в
том числе информационно-коммуникационных.
Квалификация преподавательского состава колледжа обеспечивает
качество реализуемых основных профессиональных образовательных
программ.
В колледже созданы все условия для самореализации подростка в
урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и
уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного
уровня.
Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива
через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи,
мастерклассы и т.д. Повышается информационная открытость Центра, вся
информация размещается на сайте колледжа и постоянно обновляется.
Структура колледжа и система управления соответствуют нормативным
требованиям.
РЕКОМЕНДАЦИИ
По итогам самообследования проведенного в колледже комиссия
рекомендует продолжить работу по:
- совершенствованию качества подготовки квалифицированных
рабочих и служащих в сфере среднего профессионального образования;
- совершенствованию учебно-методической, межрегиональной,
инновационной и воспитательной деятельности колледжа;
- приобретению нового современного компьютерного, интерактивного
оборудования, для повышения качества образовательного процесса и
достижения высокого уровня оказания образовательных услуг;
- обеспечению реализации системно-деятельностного подхода для
развития познавательной активности, стремления саморазвитию в профессии;
- созданию условий для развития образовательной среды на принципах
интегративности, инновационности и мобильности;
- развитию и совершенствованию материально-технической и учебной
базы колледжа.
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