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Введение 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организацией» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136), 

положением «О проведении самообследования ГАПОУ «ОКЭИ»», а также на основании прика-

за директора № 51-п от 16.03.2018 г. в колледже в период с 19 марта 2018 года по  30 марта 

2018 года проводилась процедура самообследования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследо-

вания. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библио-

течно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

колледжа, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. Были 

изучены основные направления деятельности колледжа, его потенциал, условия реализации об-

разовательных программ среднего профессионального образования.  

В результате самообследования установлено, что колледж имеет необходимые органи-

зационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования в соответствии с установленными при лицензирова-

нии значениями контрольных показателей. 

 

I Аналитическая часть 

1. Образовательная деятельность 
1.1. Тип, вид, статус учреждения  
Полное название Колледжа: государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение «Оренбургский колледж экономики и информатики».  

Сокращенное название колледжа: ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и инфор-

матики».  

Тип учреждения – профессиональная образовательная организация. Вид учреждения – 

колледж.  

Статус – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение.  

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения  

Учредителем колледжа является Оренбургская область. От имени Оренбургской области 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Оренбургской об-

ласти.   

Место нахождения колледжа: Россия, 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова,11. 

Колледж в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об ут-
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верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», а также другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, Уставом и локаль-

ными нормативными актами колледжа.  

Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательст-

вом Российской, в порядке, установленном Уставом. 

Устав ГАПОУ «ОКЭИ» утвержден министерством образования Оренбургской области, 

приказ №01-21/2027 от 10.10.2017; согласован распоряжением министерства природных ресур-

сов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 09.11.2017 №3731-р. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, угловые 

штампы, фирменные бланки и другие необходимые реквизиты. 

Колледж от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, может выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в 

соответствии с действующим законодательством. 

Колледж не имеет филиалов и представительств.  

Имущество колледжа является собственностью Оренбургской области, и закрепляются 

за колледжем на праве оперативного управления министерством природных ресурсов, экологии 

и имущественных отношений Оренбургской области. Перечень недвижимого имущества госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский 

колледж экономики и информатики», по состоянию на 31.12.2013 г. указан в приложении к по-

становлению Правительства Оренбургской области  от 05 мая 2014  №218-п «О создании госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский 

колледж  экономики и информатики».  

Недвижимое имущество, закреплено за Колледжем на праве оперативного управления. 

Документы, подтверждающие, право оперативного управления за ГАПОУ «ОКЭИ»:  

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание колледжа, расположен-

ного по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, улица Чкалова, дом №11,  56-АВ 

562447 от 19.12.2014 г.; 

- Выписка из ЕГРН от 08.06. 2017 г. об основных характеристиках на объект недвижи-

мого имущества: здание общежития, расположенного по адресу: Оренбургская область, город 

Оренбург, улица Чкалова, дом №7. 

Колледж развивается динамично. Внутренняя нормативная документация соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу 

колледжа. 

 

1.3 Лицензия, государственная аккредитация 

Основные нормативно-учредительные документы, которые используются в процессе 

деятельности образовательным учреждением, обеспечивающие развитие образовательного уч-

реждения:  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 56ЛО1 №0002886  выдана 

министерством  образования Оренбургской области 06 сентября 2014 года, регистрационный 

№1526,  бессрочная; 

- Свидетельство о государственной аккредитации 56А01 №0004184 выдано министерст-

вом образования Оренбургской области 19 декабря 2017 года, регистрационный №2378, срок 

действия – до 19 декабря 2023 года; 

- Свидетельство серии 56 №003494218 о постановке на учет в ИФНС по Ленинскому 

району г. Оренбурга  от 27.02.2003г., присвоен ИНН 5610046887 с КПП 561001001; 

 

1.4. Миссия колледжа  

Удовлетворение образовательных  потребностей   личности,   общества и   региона   на  
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принципах высокого качества с применением современных технологий обучения.  

Стратегические цели:  

-совершенствование качества подготовки специалистов на основе ФГОС СПО с исполь-

зованием современных организационных, педагогических и информационных технологий;  

- подготовка конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, профессионально 

компетентных специалистов;  

- совершенствование воспитательной работы на основе внедрения системы студенческо-

го самоуправления.  

 

1.5. Форма обучения   

Формами обучения в колледже – очная и заочная. 

 

1.6. Специальности среднего профессионального образования 

 Обучение в колледже ведѐтся по следующим специальностям: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – базовый уровень; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – повышенный уровень; 

- 38.02.07 Банковское дело; 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Специальности из перечня наиболее востребованных и перспективных профессий и спе-

циальностей в РФ, Топ-50: 

- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами: ФГОС, обра-

зовательными программами по всем специальностям СПО. Образовательные программы пре-

дусматривали выполнение государственной функции колледжа – обеспечение профессиональ-

ного образования базового уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. Главным ус-

ловием для достижения этих целей является включение каждого обучающегося на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение ука-

занных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы колледжа на каждой ступени 

обученияю 

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-правовая документация отве-

чает требованиям государственных нормативно-правовых актов. Колледж имеет все необходи-

мые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность 

в сфере среднего профессионального образования. 

 

2. Система управления  

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» осуществляет свою дея-

тельность на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 де-

кабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующего законода-

тельства Российской Федерации и Оренбургской области, решений учредителя, Устава кол-

леджа, приказов директора, локальных нормативных актов.  

В Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» в качестве основных принципов государственной политики провозглашены государст-

венно-общественный характер управления и автономность образовательных учреждений.  

Взаимодействия государства и общества в сфере образования в первую очередь состоит 
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в управлении его функционированием и развитием. В учреждении уделено особое внимание 

функционированию системы государственно-общественного управления. 

Колледж самостоятелен в принятии решений, осуществления действий в соответствии с 

Уставом. Управление учреждением осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

самоуправления. 

К методам управленческой деятельности органов общественного самоуправления в кол-

ледже относятся: общественное поручение, общественное мнение, просьба, предложение, са-

мообследование, личный пример, общественное поощрение, экспертизу проектов локальных 

нормативных актов и др. 

Государственно-общественное управление учреждением состоит в оптимальном со-

четании государственных и общественных начал в интересах человека, социума и властей, а 

именно: 

а) демократизация деятельности органов государственной власти и управления об-

разованием;  

б) развитие самоуправляющихся ассоциаций участников образовательной деятельности 

(органов студенческого и родительского самоуправления); 

в) организация общественных органов управления образованием, в которых пред-

ставлены все слои населения, участвующие в образовательной деятельности.  

Структура, компетенция органов управления, порядок их формирования, сроки полно-

мочий и порядок действия таких органов определяются Федеральным законом от 03.11.2006 г. 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом учреждения. 

Управление колледжем осуществляется (см. схему): 

 - коллегиальными органами управления: Наблюдательным советом, директором, Об-

щим собранием, Советом учреждения, Педагогическим советом; 

- органами самоуправления: Студенческим советом и Советом родителей.  

Наблюдательный совет. В учреждении сроком на пять лет, формируется Наблюдатель-

ный совет учреждения в составе от 8 до 11 членов. Количественный состав членов Наблюда-

тельного совета  учреждения утверждается приказом Учредителя. 

Наблюдательный совет колледжа рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Устав уч-

реждения; 

2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов колледжа 

об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора колледжа о реорганизации учреждения или о 

его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за 

колледжем на праве оперативного управления; 

5) предложения директора колледжа об участии колледжа в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого  имущества иным  образом другим юридическим 

лицам, в качестве Учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

7) по представлению директора колледжа проекты отчетов о деятельности колледжа и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельно-

сти, годовую бухгалтерскую отчетность колледжа; 

8) предложения директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имущест-

вом, которым колледжа не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора колледжа о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность; 

11) предложения директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых  
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Схема - Структура управления ГАПОУ «ОКЭИ» 
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Колледж может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утвер-

ждение аудиторской организации. 

Директор учреждения. Директор является руководителем учреждения, прошедший со-

ответствующую аттестацию, назначаемый на должность Учредителем по трудовому договору. 

Директор учреждения осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с 

Конституцией РФ, законодательством РФ и Оренбургской области, приказами Учредителя и 

решениями Наблюдательного совета учреждения, Уставом учреждения, условиями трудового 

договора. 

К компетенции директора учреждения относится текущее руководство деятельности уч-

реждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и Наблюдатель-

ного совета учреждения, а именно: 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных обя-

занностей между работниками; 

- действует без доверенности от имени учреждения, в том числе представляет его инте-

ресы и совершает сделки от его имени, выдает доверенности; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на учреждение за-

дач, а также ответственность за сохранность, эффективность и использование государственного 

имущества Оренбургской области по его назначению; 

- представляет и защищает права учреждения во всех судебных  и  государственных  ор-

ганах,   органах  местного   самоуправления, организациях, а также за рубежом; 

- осуществляет в пределах своей компетенции моральное и материальное поощрение ра-

ботников учреждения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- определяет направления в соответствии с уставной деятельностью и порядок использо-

вания и распоряжения чистой прибыли, полученной учреждением в результате приносящей до-

ход деятельности. 

Утверждает: 

а) штатное расписание учреждения; 

б) план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

в) годовую бухгалтерскую отчетность учреждения и регламентирующие деятельность 

учреждения внутренние документы; 

г) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками уч-

реждения. 

К содержанию управленческой деятельности директора колледжа отнесены: органи-

зация функционирования учебного процесса, внеурочной воспитательной работы, адаптивно-

коррекционной и профилактической деятельности, правового регулирования вза-

имоотношений обучающихся, их родителей и педагогов, обеспечение необходимых пси-

хологических, бытовых и санитарно-гигиенических условий, осуществление единичных и сис-

темных нововведений. 

Среди методов управленческой деятельности директора применяются: приказ, рас-

поряжение, утверждение, согласование, инструктаж; методы контроля за состоянием учебно-

воспитательного процесса; методы контроля результатов учебно - воспитательно-го процесса и 

др. 

Общее собрание. Является постоянно действующим органом управления, в рабо-те 

Общего собрания участвуют работники и обучающиеся.  
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Компетенция:  

- определение основных направлений деятельности колледжа; 

- заслушивание отчетов директора о выполнении задач основной уставной деятельности; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- утверждение результатов самообследования колледжа; 

- избрание состава Совета учреждения, его председателя; 

- рассмотрение результатов работы Совета учреждения; 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или Советом учре-

ждения.  

Совет учреждения. Совет учреждения - выборный представительный орган.  

К компетенции Совета Автономного учреждения относится: 

- содействие деятельности Педагогического совета колледжа; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и раз-

вития колледжа; 

- внесение директору колледжа предложений в части материально-технического обеспе-

чения и оснащения образовательного процесса; 

- координация в колледжа деятельности общественных (в том числе молодежных) орга-

низаций (объединений), не запрещенных законом; 

- контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот и 

видов материального обеспечения; 

- утверждение цен на виды приносящей доход деятельности; 

- рассмотрение и внесение предложений о присвоении Почетных званий, пред-ставлении 

работников колледжа к Правительственным наградам и другим видам поощ-рения; 

- рассмотрение адресованных заявлений Совету учреждения от членов коллектива и 

принятие по ним решения. 

Педагогический совет. Создается для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся. 

К компетенции Педагогического совета учреждения относятся: 

а) вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и производственного   обучения,   производственной практики, воспи-

тательной и методической работы; 

- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к ним. 

б) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими ра-

ботниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся. 

в) принятие решений: 

- о допуске обучающихся к итоговой аттестации;  
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- о предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой атте-

стации, перевод обучающихся на следующий курс или об оставлении их на повтор-ный курс; 

- о  награждении обучающихся за успехи в обучении; 

- об исключении обучающихся из колледжа, когда иные меры педагогического и дисци-

плинарного воздействия исчерпаны. 

Студенческий Совет. Является добровольным, главным органом студенческого само-

управления. 

Студенческий совет учреждения создается в интересах и по инициативе обучающихся. 

Основной целью деятельности Студенческого совета учреждения является осуществление са-

моуправленческих начал, развитие инициативы обучающихся, расширение коллегиальных, де-

мократических форм управления.  

Студенческий совет учреждения:  

- выдвигает своих представителей в состав Общего собрания учреждения и Совета уч-

реждения;  

- рассматривает до принятия локальные нормативные акты учреждения, затраги-вающие 

права, законные интересы обучающихся; 

- выражает мнение в случаях:  выбора меры дисциплинарного взыскания для обуча-

ющихся; принятия решения о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; ока-

зания материальной поддержки обучающимся; решения вопроса об установления пла-ты за 

пользование жилым помещением в общежитии для обучающихся, и в иных случаях, преду-

смотренных законодательством РФ; 

- ходатайствует о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с обучающихся;  

- принимает участие в вопросах урегулирования споров между участниками обра-

зовательных отношений; 

- принимает участие в подведении итогов мероприятий между группами по учеб-но-

производственной и воспитательной работе, вносит предложения администрации учреждения о 

поощрении победителей; 

- взаимодействует с общественными организациями, учебными и иными учрежде-ниями 

с целью сотрудничества и получения опыта. 

Совет родителей. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в учреждении действует Совет родителей (законных представи-

телей) обучающихся. 

Компетенции Совета родителей: 

-  защита прав и законных интересов обучающихся в вопросах урегулирования спо-ров 

между участниками образовательных отношений; 

- получение информации планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся;  

- рассмотрение локальных нормативных актов учреждения, затрагивающие права, за-

конные интересы обучающихся;  

- взаимодействие с другими органами управления учреждения по вопросам, затра-

гивающим права и законные интересы обучающихся; 

- ходатайство о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с обучающихся.  

В учреждении могут создаваться и иные органы самоуправления. Порядок создания, со-

став и полномочия органов самоуправления, а так же порядок их деятельности определяются 

Уставом. 
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Содержание самоуправления колледжа: законотворческая деятельность (разработка, 

принятие и реализация локальных нормативных актов, регламентирующих работу колле-джа); 

совершенствование образовательного процесса (выявление резервов улучшения ра-боты, выра-

ботка предложений по их реализации, принятие и использование механизмов стимулирования 

общественной деятельности  работников, обучающихся и их родителей) и др.; гармонизация и 

гуманизация взаимоотношений участников образовательного про-цесса; представление и защи-

та интересов колледжа; выявление и обмен мнениями участ-ников образовательного процесса, 

организация их участия в выработке и принятии управленческих решений. 

Самоодсбедованием установлено, что существующая система управления колледжем 

соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреж-

дению, и обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке квалифи-

цированных специалистов  среднего звена. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1 Структура и содержание образовательных программ 

Содержание подготовки специалистов среднего звена определяется федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, кото-

рые составляют основу реализуемых в колледже основных программ подготовки специалистов 

среднего звена, состоящих из: 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей; 

- программ учебных и производственных практик; 

- программы преддипломной практики; 

- фондов оценочных средств; 

- методических указаний по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы сту-

дентов; 

- программы государственной итоговой аттестации выпускников; 

- программы текущей и промежуточной аттестации. 

Колледж перед началом разработки ППССЗ определяет ее специфику с учетом направ-

ленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует ко-

нечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практиче-

ского опыта. 

При формировании ППССЗ колледж: 

- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, увели-

чивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части либо вводя новые дисци-

плины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой своей деятель-

ности; 

- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профес-

сию рабочего, должность служащего согласно приложению к ФГОС (если в ФГОС отсутствует 

перечень возможных профессий, то обращается к Общероссийскому классификатору профес-

сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов); 
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- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко форму-

лирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

- предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и раз-

вития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, лабораторно-

практических работ, видов самостоятельных работ, форм и методов текущего контроля учеб-

ных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия 

и др. 

Структура рабочей программы учебной дисциплины представляет собой совокупность 

следующих разделов: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется содержание учебно-

го материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы 

текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, приво-

дятся данные о видах работ учебной и производственных практик, а также примерная тематика 

курсовых работ.  

Структура рабочей программы профессионального модуля представляет собой совокуп-

ность следующих разделов: 

- паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Календарно-тематический план конкретизирует изучаемый материал с разбивкой по те-

мам и часам, определяет формы и методы проведения занятий, наглядные пособия, дидактиче-

ский материал, задания для самостоятельной работы студентов. Календарно-тематические пла-

ны обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий и согласовываются с заместителем дирек-

тора по методической работе. 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обуча-

ющихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ спе-

циальностей СПО: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

-  сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте- 
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стации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на их под-

готовку и проведение; 

- объем каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана выполнены следующие нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает обяза-

тельную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учеб-

ной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 - максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в недлею 

для обучающихся по специальностям из перечня наиболее востребованных и перспективных 

профессий и специальностей в РФ, Топ-50 (09.02.06 Сетевое и системное администрирование; - 

09.02.07 Информационные системы и программирование) и 54 часа в неделю для обучающихся 

остальных специальностей; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ППССЗ 

составляет 36 академических часов в неделю; 

- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18 часов в неде-

лю для всех реализуемых специальностей за исключением специальностей из перечня наиболее 

востребованных и перспективных профессий и специальностей на рынке труда. 

- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, осваивающих 

ППССЗ. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности.  

- консультации предусматриваются в объеме 4 часа на студента на каждый учебный год 

и не учитываются при подсчете часов учебного времени. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая инва-

риантную и вариативную части ППССЗ, используются в полном объеме. Необходимость реали-

зации дополнительных к обязательным профессиональных модулей, новых учебных дисциплин 

или увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, 

обосновываются в пояснительной записке к ППССЗ. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе введенных за 

счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная аттестация по результатам их ос-

воения. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 не-

дели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя). Промежуточная аттестация орга-

низована как концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. непосред-

ственно после окончания освоения соответствующих программ. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессио-

нального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от дру-

гих форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделе-

ние времени на подготовку к нему не требуется, и проводить его можно на следующий день по-

сле завершения освоения соответствующей программы.  

В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество за-

четов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 
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При реализации Федерального компонента среднего общего образования колледж выби-

рает профиль обучения в соответствии со спецификой ППССЗ по специальности СПО. При 

разработке раздела общеобразовательного цикла учебного плана учитывается следующее: 

- формы промежуточной аттестации – зачѐт, дифференцированный зачет, экзамен. По 

«Физической культуре» - зачет в первом семестре, дифференцированный зачет – по окончании 

освоения дисциплины; 

- обязательны три экзамена – по русскому языку и математике  в письменной форме и по 

одной из профильных дисциплин (по выбору) – в устной.  

- на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится  не ме-

нее 70 часов и на «Физическую культуру» - 3 часа в неделю; 

- обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом 

курсе обучения. 

Реализация среднего общего образования в рамках основных профессиональных образо-

вательных программ осуществляется в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 

609, от 29.06.2017 г. № 613)). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соот-

ветствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Структура учебного плана: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- график учебного процесса; 

- таблица «Сводные данные по бюджету времени»; 

- таблица «План учебного процесса»; 

- сведения о комплексных формах контроля; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

Учебный план является основным документом для составления расписаний учебных за-

нятий и экзаменов, расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей. 

Анализ требований ФГОС и концепции модернизации Российского образования, на-

правленных на содержание профессионального образования, позволяют определить пути фор-

мирования содержания  образования в колледже через: 

1. Содержание обязательной части ФГОС. 

Обязательная часть образовательных стандартов направлена на формирование у буду-

щего выпускника колледжа общих компетенций, которые понимаются как «универсальные 

способы деятельности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей, направ-

ленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции вы-

пускника в социально-трудовые отношения на рынке труда», и компетенций профессиональ-
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ных, соответственно определѐнным на федеральном уровне требованиям к специалисту указан-

ной специальности.  

Общие компетенции можно считать продолжением универсальных учебных действий, 

которые формируются у обучающегося на этапе получения общего образования. Универсаль-

ные способы деятельности формируются в процессе освоения содержания всех структурных 

единиц ППССЗ. Конкретные общие компетенции и их аспекты для освоения в рамках изучения 

той или иной структурной единицы ППССЗ выбираются таким образом, чтобы работа над ними 

не только не препятствовала, но и способствовала получению заданных образовательных ре-

зультатов, заданных для каждой структурной единицы. 

Для формирования профессиональных компетенций ФГОС предлагает модульную 

структуру обучения. Состав профессиональных модулей в образовательных стандартах сопря-

жен с составом видов профессиональной деятельности, определѐнных для специалистов каж-

дой специальности. Вид профессиональной деятельности считается освоенным будущим выпу-

скником в случае сформированности у него всех предписанных теми же стандартами профес-

сиональных компетенций соответственно виду деятельности. Формирование профессиональ-

ных компетенций начинается на дисциплинах Математического и естественно – научного и 

Профессионального циклов. Профессиональный модуль представляет собой структуру, которая 

позволяет обучающимся получить необходимый запас знаний и умений на теоретических и 

практических занятиях междисциплинарных курсов, получить практические навыки на учеб-

ной практике по модулю и как результат закончить формирование профессиональных компе-

тенций на практике производственной (по профилю специальности). Проверка освоения вида 

профессиональной деятельности выполняется на экзамене (квалификационном). Эта форма 

контроля определена по каждому профессиональному модулю и направлена на определения 

степени освоения соответствующего вида профессиональной деятельности. Таким образом, 

планирование учебного процесса претерпело изменения. Увеличилось количество учебных и 

производственных практик, распределение которых в последовательности изучения профес-

сионального модуля должно составлять логическую временную цепочку. Данная организация 

учебного процесса направлена на формирование профессиональных компетенций, которые со-

относятся с одним видом профессиональной деятельности.  

 Направленность на компетенции отражается в каждой рабочей программе по учебной 

дисциплине и профессиональному модулю. Причѐм для дисциплин Математического и общего 

естественно – научного и Общепрофессионального циклов обязательным является составление 

матрицы компетенций, которая обозначает ведущие и сопутствующие компетенции при изуче-

нии дисциплины; 

2. Распределение вариативной части согласно требованиям региона, ведущих отраслей, 

потребителей образовательных услуг. 

Вариативная часть составляет 30% от общего объѐма учебного времени. Это достаточ-

ное количество часов для обеспечения обновления содержания образования. Распределение ва-

риативной части в основном происходит на увеличение часов профессиональной подготовки:  

- путѐм введения новых дисциплин, направленных на изучение особенностей профес-

сиональной деятельности в условиях ведущих отраслей региона, таких как торговля, газовая и 

нефтяная промышленность. 

- путѐм добавления часов из вариативной части на изучение базовых дисциплин и про-

фессиональных модулей с учѐтом потребностей работодателя. Так, например, в нашем регионе 

не развито производство программных продуктов общесистемного назначения, но широко 

применяются модернизация и сопровождение типовых автоматизированных систем. Этими во-
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просами занимаются как отдельные фирмы различной отраслевой направленности, так и спе-

циализированные фирмы регионального значения по распространению и сопровождению ли-

цензированных программных продуктов, созданных на платформах 1С. Следовательно, увели-

чение часов пошло на освоение дополнительных трудовых функций по модернизации и сопро-

вождению продуктов фирмы 1С в профессиональных модулях.  

3. Организация самостоятельной работы с учѐтом интересов и склонностей обучающих-

ся. 

Самостоятельная работа обучающихся составляет 50% обязательной учебной нагрузки, 

за исключением специальностей из перечня наиболее перспективных и востребованных про-

фессий и специальностей на рынке труда. Основным направлением самостоятельной работы 

является формирование личностного приращения обучающихся через направленную деятель-

ность по сомоорганизации, самореализации, саморазвитию. Преподаватель имеет возможность 

через механизм самостоятельной деятельности отследить личностные результаты будущих вы-

пускников. Планирование самостоятельной работы выполняется в рабочем учебном плане, 

прослеживается в рабочих программах и календарно–тематических планах. Формы организа-

ции самостоятельной учебной деятельности определяются преподавателем, ведущим дисцип-

лину или МДК. Согласно концепции содержания образования формы и содержание самостоя-

тельной работы направлены на формирование опыта творческой деятельности обучающихся. В 

этом контексте очень важно отслеживать предпочтения и интересы обучающихся для выбора 

наиболее эффективных форм работы. Результаты самостоятельной деятельности фиксируются 

в журналах учѐта самостоятельной работы и учитываются при выставлении итоговой оценки 

по дисциплине или МДК; 

4. Обновление структуры ППССЗ на основе деятельностного подхода и компетеностно- 

ориентированной составляющей. 

Колледж ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС СПО по специальности ППССЗ. 

Порядок ежегодного обновления ППССЗ регламентируется разработанным положением 

о разработке, утверждении и хранении программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Разработка вариативной части ППССЗ состоит из следующих этапов:  

- Анализ нормативной базы.  

- Определение специфики ППССЗ колледжа.  

- Проведение анализа потребностей в умениях.  

- Разработка структуры вариативной части ППССЗ специальности СПО.  

- Разработка содержания вариативной части ППССЗ – программ дисциплин или их раз-

делов (тем) и (или) профессиональных модулей.  

- Определение требований к условиям реализации вариативной части ППССЗ. 

К основным факторам, определяющим специфику ППССЗ в колледже и влияющим на 

формирование еѐ вариативной части  отнесены:  

- состояние и перспективы развития конкретной отрасли в регионе;  

- существующие и прогнозируемые требования рынка труда и  

конкретных работодателей к общим и профессиональным компетенциям выпускников 

по специальности;  

- требования обучающихся к индивидуальной образовательной программе и образова-

тельной траектории (запросы поступающих на обучение по профессии или специальности);  

- особенности реализуемой профессиональной образовательной программы (основная, 

сокращенная, интегрированная).  

Определение специфики ППССЗ, в том числе использования вариативной части, прово-

дится на основе сравнительного анализа требований к результатам освоения основных профес-

сиональных образовательных программ по специальности, задаваемых ФГОС среднего профес-
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сионального образования и требований региональных рынков труда и образовательных услуг. 

Задача анализа потребностей в умениях - выявить профессиональные функции и устано-

вить требования к качеству их выполнения, т.е. знания и умения, практический опыт, необхо-

димые для выполнения этих функций. Для проведения анализа потребностей в умениях прово-

дились следующие мероприятия:  

- Определение исследуемой аудитории (работник по конкретной профессии (специаль-

ности), руководители подразделений, представители отдела кадров, абитуриенты, обучающие-

ся, выпускники, родители и т.п.).  

- Составление анкеты, в содержание которой включены обозначенные во ФГОС и про-

фессиональных стандартах (при их наличии) виды профессиональной деятельности, общие и 

профессиональные компетенции, а также данные для анализа предполагаемых дополнительных 

видов профессиональной деятельности, профессиональных компетенций, знаний и умений, не-

обходимых для их выполнения. Провести анкетирование (интервьюирование).  

- Обработка и уточнение результатов анкетирования, всесторонний анализ. Заключи-

тельный этап анализа - соотнесение полученных результатов с содержанием требований ФГОС, 

выявление тех изменений и дополнений, которые необходимо внести и учесть при формирова-

нии вариативной части ППССЗ. 

По итогам анализа потребностей в умениях конкретизировались конечные результаты 

обучения в виде выявленных видов профессиональной деятельности (профессиональных функ-

ций), необходимых компетенций, умений и знаний, практического опыта. Затем определяются 

структура и место освоения элементов вариативной части в общей структуре ППССЗ. 

После определения структуры вариативной части  и еѐ места в структуре ППССЗ, разра-

батываются программы дисциплин и модулей вариативной части или дополняются программы 

дисциплин и модулей инвариантной части ППССЗ. 

Учебный процесс регламентируется расписанием учебных занятий, соответствующим 

содержанию учебного плана и графика учебного процесса. Коррекция расписания осуществля-

ется в исключительных случаях – в случае болезни преподавателя или их командировок. Рас-

писание учебных занятий составляется на каждую неделю в соответствии с требованиями: реа-

лизация графика учебного процесса, соответствие действующим учебным планам, специфике 

проводимых занятий, с учетом равномерного распределения аудиторной недельной нагрузки 

студентов, а также в соответствии с санитарными нормами и максимальной учебной нагрузкой. 

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Педагогическая нагрузка выполняется преподавателями в соответствии с учебными пла-

нами. Контроль выполнения расписания учебных занятий, определенных учебным планом, 

осуществляется ежемесячно через ведение Формы 2.  

Выполнение учебного плана в части использования часов консультаций регламентиро-

вано в колледже положением о Порядке организации консультаций в колледже. Здесь же уста-

новлены требования к методическому сопровождению консультационных занятий. 

Студентам колледжа предоставляется право обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном положением о порядке и оформлении возникновения, изменения 

(приостановления) и прекращения образовательных отношений, о порядке перевода, 

восстановления и отчислении студентов.  

Перевод студента для обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

случаях отсутствия возможности продолжения получения образования по учебному плану 

ППССЗ: 

- при одновременном освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- при совмещении получения образования с работой без ущерба для освоения 
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образовательной программы; 

- по состоянию здоровья обучающегося; 

- при ускоренном обучении; 

- при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- в целях ликвидации разницы в учебных планах:   

- в случаях восстановления в Колледж; 

- при переводе обучающегося для продолжения получения образования по другой 

специальности или форме обучения внутри Колледжа; 

- при переводе обучающегося из другой образовательной организации в Колледж. 

Отделение заочного обучения открыто в колледже с 1968 года согласно приказу №107-у 

от 03.09.1968г. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по за-

очной форме обучения ведется по специальностям среднего профессионального образования 

базового уровня на базе среднего общего образования. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по конкретной специальности по заочной форме 

обучения увеличен на одни год по сравнению с очной формой на базе среднего общего образо-

вания. Обучение специалистов на отделении осуществляется по учебным планам, составлен-

ным на базе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования. 

Учебные планы по заочной форме обучения разрабатываются на базе федерального об-

разовательного стандарта СПО и учебных планов очной формы обучения в соответствии с ре-

комендациями «По разработке учебных планов очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения в учреждениях СПО» (методические рекомендации Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, изложенные в письме министерства образования Оренбургской области от 

23.07.2015 № 01-23/4645). 

Учебные планы утверждены директором колледжа после их рассмотрения и согласова-

ния в цикловых комиссиях и заместителем директора по УР. Структура учебных планов, пере-

чень, объем и последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточной и итоговой аттестаций обес-

печивают реализацию ФГОС СПО.  

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 

является лабораторно-экзаменационная сессия, продолжительность которой 6 недель в учебном 

году. На обязательные учебные занятия в учебном году отводится 160 часов, в период лабора-

торно-экзаменационной сессии объем обязательной учебной  нагрузки студентов не превышает 

восьми часов в день. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8.  Контроль знаний и 

умений студентов-заочников проводится в виде промежуточной аттестации в период сессии в 

форме экзаменов, зачетов, письменных классных контрольных работ.  

Продолжительность каникул составляет 11 недель (в т.ч. 2 недели в зимний период). В 

межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количество которых в 

учебном году не более 10. 

В учебном плане по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в 

объеме 2 часа на группу, которые проводятся как установочные. Программа дисциплины реа-

лизуется студентом самостоятельно, для контроля ее выполнения планируется выполнение 

письменной контрольной работы.  

Не позднее чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, ко-

торое утверждается директором колледжа. 

Практическое обучение является составной частью учебного процесса и имеет целью за-

крепить и углубить знания, полученные обучающимися в процессе обучения, привить необхо-

димые умения и навыки по специальности, расширить, углубить и систематизировать знания на 

основе изучения работы конкретных предприятий и организаций, практически освоить совре-

менные технологии, оборудование и т.д., приобрести начальный профессиональный опыт. В 
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соответствии с учебными планами и рабочими программами производственная профессио-

нальная практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Практи-

ка для получения первичных профессиональных навыков, практика по профилю специальности 

реализуются обучающимся самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета 

в форме собеседования. Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной 

для всех студентов и реализуется по направлению образовательного учреждения. Обучающие-

ся, имеющие стаж работы по профилю специальности или работающие на должностях соответ-

ствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения практик, кроме предди-

пломной (квалификационной). Контроль  прохождения производственной практики осуществ-

ляют руководители практики от колледжа – преподаватели специальных дисциплин. Руководи-

телями практики от предприятий соответствующими приказами назначаются высококвалифи-

цированные, опытные специалисты организаций. По окончании практик проводятся конферен-

ции, открытые защиты материалов практики, на которых заслушиваются доклады обучающих-

ся, отзывы представителей организаций. 

Обучающиеся, успешно освоившие в соответствии с учебным планом теоретический и 

практический курсы обучения, допускаются к итоговой аттестации. Итоговой формой контроля 

защита выпускной (дипломной) квалификационной работы. Руководство подготовкой диплом-

ных проектов осуществляется преподавателями профессионального цикла дисциплин. Для про-

ведения государственной итоговой аттестации в колледже создаются государственные аттеста-

ционные комиссии. По всем видам аттестационных испытаний преподавателями были разрабо-

таны программы государственной итоговой аттестации, которые обсуждались на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждены зам. директора по УПР. Работа Государственной аттестаци-

онной комиссии проходила по утвержденному расписанию. По итогам работы ГАКов предсе-

датели составляют отчеты, в которых анализируют организацию работы комиссии и качество 

подготовки выпускников. При выставлении оценок учитывалась  степень усвоения материала, 

уровень практических умений и навыков, обоснованность, четкость изложения ответов. 

Основным отличием заочной формы обучения от очной формы является то, что она ори-

ентирована в основном на самостоятельную работу обучающихся. Студенты-заочники само-

стоятельно организуют свою работу на основании учебного графика, получаемого на отделе-

нии, определяя порядок и очередность изучения дисциплины. Поэтому важнейшим компонен-

том и условием эффективной реализации технологии заочного обучения является подготовка 

для обучающихся необходимого учебно-методического материала.  

 

3.2 Мониторинг качества знаний 

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются раз-

личные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсо-

вой проект (работа), комплексный экзамен, экзамен (квалификационный).   

Для обучающихся первых курсов в течение сентября устанавливается адаптационный 

период, в течение которого идет не просто «привыкание» студентов к колледжу, но также оп-

ределяется уровень и качество знаний по дисциплинам общеобразовательного цикла, в соответ-

ствии с чем определяется дальнейшая образовательная деятельность. Итоги адаптационного 

периода обсуждаются на заседаниях цикловой комиссии и вырабатываются соответствующие 

рекомендации. 

Проверка знаний и умений студентов по изучаемым дисциплинам осуществляется в со-

ответствии с системой текущей и промежуточной аттестации, ориентированной на норматив-

ные требования, сложившиеся в системе СПО, что позволяет обеспечивать контроль усвоения 

содержания ППССЗ по специальностям. В колледже разработаны и действуют Положение о 

текущем контроле успеваемости и Положение об организации промежуточной аттестации 

студентов в колледже. Целями текущего контроля успеваемости являются оценка качества ос-

воения студентами образовательных программ в течении всего периода обучения; обеспечение 
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максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе, к осознанной 

учебной дисциплине студентов, предупреждение отчисления из колледжа. 

Текущий контроль обучающихся предполагает: 

- своевременное выполнение  обучающимися всех видов работ, предусмотренных про-

граммными документами (в т.ч. участие в семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подго-

товка докладов, рефератов; выполнение лабораторных, контрольных работ, участие в деловых 

играх; выполнение других заданий, определенных преподавателем); 

- посещаемость студентами занятий (в случае пропусков которых уровень знаний по 

изученным темам проверяется во время определенное преподавателем); 

- самостоятельную работу студентов; 

- исследовательскую работу и т.д. 

Частота контроля знаний по дисциплинам, профессиональным модулям и его формы 

осуществляются в соответствии с учебными планами. 

Оценка результатов освоения ОПОП по профессиональному модулю проводится в фор-

ме экзамена квалификационного, где студентами демонстрируется освоение соответствующего 

вида профессиональной деятельности. Проведение экзамена квалификационного регламенти-

руется разработанным положением и утверждѐнными формами экзаменационных материалов. 

  Учет успеваемости студентов осуществляется на основании ежемесячной аттестации, 

по результатам которой на отделениях колледжа подводятся итоги и принимаются решения по 

каждому студенту.  

Экзаменационные ведомости после проведения экзамена сдаются на отделение в день 

его проведения  или не позднее следующего. После проведения аттестации все результаты от-

ражаются в учебном журнале, сводной ведомости группы и сдаются на отделение. 

На основе сводной ведомости групп создается сводная ведомость результатов качества 

образовательного процесса по отделению не позднее 3 дней после завершения сессии. Анализ 

качества образовательного процесса по отделению отражается в отчетах заведующих отделе-

ний, которые предоставляются заместителю директора по УР и заместителю директора по УВР. 

После проведения экзамена все экзаменационные материалы сдаются на хранение (1 год) за-

местителю директора по УР.   

Контроль результатов качества образовательного процесса в колледже осуществляется 

заместителями директора по учебной, учебно-воспитательной и учебно – производственной ра-

боте.  Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом совете. 

Результаты текущей промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях цикло-

вых комиссий в целях выработки решений, направленных на улучшение абсолютной и качест-

венной успеваемости. 

Успеваемость по очной форме обучения по результатам промежуточной аттестации в 1 

семестре 2017-2018 уч. года составила  99,4%, качественная успеваемость – 60,2%. Показатели 

снизились по сравнению с прошлым учебным годом, но незначительно (-0,6%).  

Успеваемость по заочной форме обучения составила 100%, качественная успеваемость – 

52,6 % что соответствует показателям в предыдущем периоде.  

Общее количество пропущенных студентами занятий по сравнению с 2016-2017 учеб-

ным годом уменьшилось на 7,3 часа на одного студента. 

На диаграмме 1 представлены результаты показателей успеваемости в течение трех по-

следних лет в разрезе специальностей. 

Качественная успеваемость имеет тенденцию к росту в течение последних трех лет по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт. В целом по колледжу данная специ-

альность сохраняет лидирующую позицию, продолжая демонстрировать снижение показателей 

по пропускам в целом. 

В 2017 году наблюдается улучшение всех показателей успеваемости и посещаемости по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
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На отлично закончили обучение 79 обучающихся, что на 11 больше, чем в предыдущем 

отчетном периоде. 
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Рисунок 1 - Динамика показателей успеваемости (%) в течение трех лет (по специально-

стям) 

 

Формирование контингента осуществлялось как за счет средств бюджета Оренбургской 

области, так и за счет средств самих обучающихся, принятых на обучение с полным возмеще-

нием затрат на обучения физическими и юридическими лицами. 

Анализ численности обучающихся за 2017 год определяет общую тенденцию к стабиль-

ности контингента обучающихся. Наиболее востребованными являются специальности «Эко-

номика, бухгалтерский учет (по отраслям)», «Банковское дело». 

По состоянию на 31.12.2016 г. в колледже по программам среднего профессионального 

образования обучается 1041 чел., в том числе по очной форме обучения 971 чел. и по заочной 

форме 70 чел. В 2017 г. на первый год обучения было зачислено 298 человек на очную форму  

обучения.  

В 2017 году учебная практика проводилась в лабораториях колледжа согласно програм-

мам практики. Мониторинг качества учебной и производственной практик отражены в таблице 

14. 

Таблица 1 – Результаты мониторинга качества учебной и производственной практик за 

2017 год 

 

№ 

п/п 

Специальность Наименование 

практики 

Качество, % 

2 курс 3 курс 4 курс 

Учебная практика 
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1 09.02.04 Информаци-

онные системы (по от-

раслям) 

УП 03.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

95% - - 

УП 02.01 Участие в 

разработке инфор-

мационных ситем 

- - 98% 

УП 01.01 Эксплуа-

тация и модифика-

ция информацион-

ных систем 

- - 72,6% 

УП 03.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

95% - - 

1 09.02.01 Компьютер-

ные системы и ком-

плексы 

УП 01.01 Проекти-

рование цифровых 

устройств 

- 83,3% - 

УП 02.01 Примене-

ние микропроцес-

сорных систем, ус-

тановка и настройка 

периферийного 

оборудования 

- 79,2% - 

УП 03.01 Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт компью-

терных систем и 

комплексов 

- - 76,9% 

УП 04.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных 

машин 

54,2% - - 

2 09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных 

системах 

УП 01.01 Разработ-

ка программных 

модулей ПО 

- 88,6% - 

УП 02.01 Разработ-

ка и администриро-

вание баз данных 

- 88,6% - 

УП 03.01 Участие в 

интеграции про-

граммных модулей 

- - 67,3% 

  УП 04.01 Выполне- 95,7% - - 
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ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

3 09.02.04 Информаци-

онные системы (по от-

раслям) 

УП 03.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

95% - - 

УП 02.01 Участие в 

разработке инфор-

мационных сиcтем 

- - 98% 

УП 01.01 Эксплуа-

тация и модифика-

ция информацион-

ных систем 

- - 72,6% 

УП 03.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

95% - - 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

УП 06.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии кассир 

100% - - 

УП 01.01 Докумен-

тирование хозяйст-

венных операций и 

ведение бухгалтер-

ского учета имуще-

ства организации 

- 100% - 

УП 02.01 Ведение 

бухгалтерского уче-

та источников фор-

мирования имуще-

ства, выполнение 

работ по инвентари-

зации имущества и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции 

- 100% - 

УП 03.01 Проведе-

ние расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами  

- 81,8% 100% 
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УП 04.01 Основы 

анализа бухгалтер-

ской отчетности 

- 80% 100% 

5 38.02.07 Банковское 

дело 

УП 03.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии контролер 

сбербанка 

91,3% - - 

УП 01.01 Ведение 

расчетных операций 

- 97,2% - 

УП 02.01 Осущест-

вление кредитных 

операций 

- 95,8% - 

Итого: 90,2% 89,5% 85,7 % 

Производственная практика 

1 09.02.01 Компьютер-

ные системы и ком-

плексы 

ПП 01.01 

Проектирование 

цифровых уст-

ройств 

- - 95,8% 

ПП 02.01 Примене-

ние микропроцес-

сорных систем, ус-

тановка и настройка 

периферийного 

оборудования 

- - 91,7% 

ПП 03.01 Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт компью-

терных систем и 

комплексов 

- - 92,3% 

ПП 04.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных 

машин 

70,8% - - 

2 09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных 

системах 

ПП 01.01 Разработ-

ка программных 

модулей ПО 

- - 90,9% 

ПП 02.01 Разработ-

ка и администриро-

вание баз данных 

- - 93,2% 

ПП 03.01 Участие в 

интеграции про-

граммных модулей 

- - 86,5% 

ПП 04.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

- 87,0% - 
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3 09.02.04 Информаци-

онные системы (по от-

раслям) 

ПП 03.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

- 90% - 

ПП 02.01 Участие в 

разработке инфор-

мационных ситем 

- - 94% 

ПП 01.01 Эксплуа-

тация и модифика-

ция информацион-

ных систем 

- - 72,6% 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПП 06.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии кассир 

100% - - 

ПП 01.01 Докумен-

тирование хозяйст-

венных операций и 

ведение бухгалтер-

ского учета имуще-

ства организации 

- 100% - 

ПП 02.01 Ведение 

бухгалтерского уче-

та источников фор-

мирования имуще-

ства, выполнение 

работ по инвентари-

зации имущества и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции 

- 100% - 

ПП 03.01 Проведе-

ние расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами  

- 77,3% 95,8% 

ПП 04.01 Основы 

анализа бухгалтер-

ской отчетности 

- 77,3% 100% 

ПП.05 Осуществле-

ние налогового уче-

та и налогового 

планирования в ор-

ганизации 

- - 87,5% 

5 38.02.07 Банковское 

дело 

ПП 03.01 Выполне-

ние работ по про-

фессии контролер 

сбербанка 

90% - - 

ПП 01.01 Ведение - 92,9% - 
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расчетных операций 

ПП 02.01 Осущест-

вление кредитных 

операций 

- 92,9% - 

Итого: 86,9% 89,7% 90,9% 

Результаты мониторинга проведения учебной и производственной практик в 2017 году 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки обучающихся колледжа. 

  

Государственная  итоговая аттестация  проводится с целью выявления  соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы по соответствующей  специ-

альности СПО требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация в  колледже осуществляется в соответствии с По-

ложением и  Программами ГИА, разработанными по каждой специальности на основании по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968.  

Формой государственной итоговой аттестации в колледже  является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) (дипломного проекта – по техническим специальностям и  

дипломной работы – по экономическим специальностям). 

Программы государственной итоговой аттестации обсуждены на заседаниях педагогиче-

ского совета колледжа с приглашением председателей ГЭК и утверждены директором. Темати-

ка ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входя-

щих в образовательную программу СПО. Темы ВКР имеют практико–ориентированный харак-

тер и  отвечают современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики 

и образования. Более 50%  ВКР было выполнено по темам по заявкам работодателей.  

Темы ВКР рассмотрены на заседаниях  соответствующей ПЦК и согласованы с  замес-

тителем директора по учебно- производственной  работе после предварительного положитель-

ного заключения работодателей. 

К руководству выпускными квалификационными работами помимо  преподавателей 

профессиональных модулей и дисциплин активно привлекаются  ведущие специалисты пред-

приятий и организаций – работодателей, а так же преподаватели ВУЗов. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса 

и рабочего учебного плана. Расписание работы государственной экзаменационной комиссии 

утверждено директором колледжа. 

Председатели ГЭК отмечают высокий уровень организации защиты ВКР, который от-

личается четким, заранее установленным графиком, сопровождается оглашением отзыва и ре-

цензии на работу. Доклады студентов отличаются полнотой и грамотным изложением материа-

ла. Так же отмечается отличное техническое оснащение процесса защиты ВКР, позволяющее 

сопровождать защиту демонстрацией слайдов и технологии «видеозахвата», с помощью кото-

рой наглядно продемонстрированы результаты выполнения работы. 

ГЭК по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы была отмечена хо-

рошая профессиональная подготовка студентов, их способность формулировать цель проекта, 

выполнять все этапы технологического процесса и расчета надежности, определять экономиче-

ский эффект от разработки устройств.  

Членами государственных аттестационных комиссий по специальностям 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям) и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

отмечена хорошая профессиональная  подготовка обучающихся, их способность формулиро-

вать цель разрабатываемой автоматизированной системы или типовой ИС, выделять задачи, 

выполнять все этапы создания программного продукта или  эксплуатации и модификации ин-

формационных систем, определять их экономический эффект. 
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ГЭК по специальности 38.02.07 Банковское дело было отмечено, что выпускники в 

достаточной мере владеют банковской терминологией, понимают сущность и значимость про-

водимых банками операций и оказываемых услуг, владеют навыками проведения анализа, гра-

мотно и логично формулируют выводы, хорошо ориентируются в нормативных актах, регули-

рующих деятельность банков. 

По результатам защиты ВКР в 2017 году  на «хорошо» и «отлично» было защищено: 

- по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 96,3% работ; 

- по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 72%; 

- по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 89,1% 

-по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

подготовка)  – 86,5%, углубленная подготовка – 91,7%; 

- по специальности 38.02.07 Банковское дело – 93,6%. 

Практическую и научную значимость выполненных ВКР демонстрируют рекоменда-

ции по опубликованию и практическому  внедрению работ, представленные  в  таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество ВКР, рекомендованных к опубликованию и практическому  

внедрению  

 

Показатели Специальности 

09.02.01 

Компью-

терные 

системы 

и ком-

плексы 

09.02.03 

Про-

грамми-

рование 

в ком-

пьютер-

ных сис-

темах 

09.02.04 

Информа-

ционные 

системы 

(по отрас-

лям) 

38.02.01 

Эконо-

мика и 

бухгал-

терский 

учет (по 

отрас-

лям) 

(базовая 

подго-

товкка) 

38.02.01 

Эконо-

мика и 

бухгал-

терский 

учет (по 

отрас-

лям) 

(углуб-

ленная 

подго-

товка) 

38.02.07 

Банков-

ское дело  

Количество ВКР, 

рекомендованных: 

к опубликованию (%) 

 

 

7,4 

 

 

6,0 

 

 

2,0 

 

 

12,0 

 

 

20,8 

 

 

21,3 

К внедрению (%) 37,0 42,0 25,5 х х х 

 

Учитывая достаточно высокий уровень общей и профессиональной подготовки, многие 

обучающиеся получили предложение об обучении в Оренбургском государственном универси-

тете по основным образовательным программам сопряженных специальностей. 

Общие  результаты  подготовки  выпускников в динамике  за пять  последних лет приве-

дены на рисунках 2, 3. 
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Рисунок 2 -  Результаты  подготовки выпускников по экономическим специальностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Результаты  подготовки выпускников по техническим специальностям 

 

О высоком качестве обучения свидетельствуют данные о поступлении выпускников в 

высшие учебные заведения. Так, в 2017 году более 90% выпускников колледжа поступили в 

ВУЗы, в том числе 28,3% на очное отделение по выбранной специальности. 

 

4. Организация учебного процесса 

 
4.1 Организация учебных занятий в колледже 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии со следующими принципами:  

- o распределение обучающихся по учебным группам;  

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и утвержденно-

му директором колледжа расписанию;  

- учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных дей-

ствующих учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой 
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- обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической докумен-

тацией; o наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа;  

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др.;  

- реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком учеб-

ного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, наименование 

дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, курсо-

вых проектов.  

В колледже основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, прак-

тическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная и про-

изводственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).  

Расписание учебных занятий составляется по семестрам, размещается на сайте колледжа 

в свободном доступе для обучающихся. Учебный год начинается с первого сентября (на заоч-

ном отделении – не позднее первого октября) и состоит из двух семестров.  

Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая рас-

пределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа студентов, консультации пла-

нируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 36 часов в неделю для обу-

чающихся специальностей из перечня наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей в РФ, Топ-50 (09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование) и 54 часа в неделю для обучающихся остальных 

специальностей.  

Согласно плану внутреннего контроля в колледже регулярно проводятся проверки вы-

полнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Ре-

зультаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при директоре колледжа и на за-

седаниях педагогического совета. Основными формами контроля учебной работы обучающих-

ся являются межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам 

и блокам дисциплин, контрольные срезы по всем дисциплинам, МДК) и промежуточная атте-

стация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами колледжа. Резуль-

таты контроля обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий, на совещаниях при 

директоре колледжа.  

По каждому циклу дисциплины, МДК, ПМ спланированы внеаудиторные самостоятель-

ные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах (состав-

ляет 50% от общего объема часов по дисциплине). Учитывая специфику специальностей и изу-

чаемой дисциплины, преподавателями Колледжа определены дифференцированные виды зада-

ний для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, составление 

кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоя-

тельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные за-

нятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме.  

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: обзорные, 

установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды учебной деятельности, 

календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведение промежуточной 

аттестации указываются в графиках учебного процесса. На весь период обучения предусмотре-

но выполнение одной курсовой работы (проекта) по дисциплинам профессионального модуля в 

сроки, определенные учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ (проектов) 

рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Преподавателями колледжа разработаны методические указания 

по выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной 

работы. Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке Про-

граммы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и про-
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цедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты 

ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, обсуж-

даются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете.  

 

4.2 Организация и проведение учебной и производственной практик 

Производственная практика обучающихся колледжа является составной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные  профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования,  утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291, практика в колледже проводится поэтапно и состоит из учебной и производственной, ко-

торые проводятся непрерывно после освоения междисциплинарных  курсов по каждому из 

профессиональных модулей. 

При реализации ППССЗ  по специальностям производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практику по профилю специальности и  преддипломную практику. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

  последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков и 

практического опыта и их усложнение  по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

  целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

  связь практики с теоретическим обучением.  

Перечень практик, организованных в колледже согласно ФГОС, представлен в таблице 

3. 

 Таблица 3 - Перечень практик в колледже 

Специальность Профессиональный модуль 
Наименование 

практики 

Кол-во 

недель 

Курс/се

местр 

38.02.07  

Банковское дело 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 
Учебная 1 2 

По профилю 

специальности 
2 3 

ПМ.02 Осуществление кре-

дитных операций 
Учебная 1 2 

По профилю 

специальности 
2 2 

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии контролер сбер-

банка 

Учебная 2 2 

По профилю  

Специальности 
2 2 

Преддипломная практика 4 3/2 

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтер-

ский учет (базо-

вый уровень) 

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций, веде-

ние бухгалтерского учета 

имущества организаций 

Учебная 1 5 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.02 Ведение бухгалтерско-

го учета источников формиро-

вания имущества  

Учебная 1 5 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетными и внебюджет-

ными фондами    

Учебная 1 6 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.04 Составление и исполь- Учебная 1 6 
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зование бухгалтерской отчет-

ности 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии кассир 
Учебная 1 4 

По профилю 

специальности 
1 4 

Преддипломная практика 
4 6 

 

38.02.01Экономик

а и бухгалтерский 

учет (углубленная 

подготовка) 

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций, веде-

ние бухгалтерского учета 

имущества организаций 

Учебная 1 5 

По профилю 

специальности 
1 5 

ПМ.02 Ведение бухгалтерско-

го учета источников формиро-

вания имущества  

Учебная 1 6 

По профилю 

специальности 
2 6 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетными и внебюджет-

ными фондами    

Учебная 1 8 

По профилю 

специальности 
1 8 

ПМ.04 Составление и исполь-

зование бухгалтерского отчет-

ности 

Учебная 1 8 

По профилю 

специальности 
1 8 

ПМ.05 Осуществление нало-

гового учета  

Учебная 1 8 

По профилю 

специальности 
2 8 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии кассир 
Учебная 1 4 

По профилю 

специальности 
1 4 

Преддипломная практика 4 8 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ПМ.01 Проектирование циф-

ровых устройств 

Учебная 2 6 

По профилю 

специальности 
2 7 

ПМ.02 Применение микро-

процессорных систем, уста-

новка и настройка периферий-

ного оборудования 

Учебная 3 6 

По профилю 

специальности 

2 7 

ПМ.03 Тех.обслуживание и 

ремонт компьютерных систем 

и комплексов 

Учебная 3 8 

По профилю 

специальности 
3 8 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии  оператор элек-

тронно-вычислительных и вы-

числительных машин 

Учебная 3 4 

По профилю 

специальности 
2 4 

Преддипломная практика 4 8 

09.02.03 

Программирова-

ние в компьютер-

ных системах 

ПМ.01 Разработка программ-

ных модулей ПО 
Учебная 3 6 

По профилю 

специальности 
2 7 

ПМ.02  Разработка и админи- Учебная 2 6 
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стрирование баз данных По профилю  

специальности 
2 7 

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

Учебная 3 8 

По профилю 

специальности 
8 8 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии оператор электрон-

но-вычислительных и вычис-

лительных машин 

Учебная 3 4 

По профилю 

специальности 2 5 

Преддипломная практика 4 8 

09.02.04 

Информационные 

системы (по от-

раслям) 

ПМ.01 Эксплуатация и моди-

фикация информационных 

систем 

Учебная 4 6 

По профилю 

специальности 

4 7 

ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 

Учебная 3 8 

По профилю 

специальности 
8 8 

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии оператор электрон-

но-вычислительных и вычис-

лительных машин 

Учебная 4 4 

По профилю 

специальности 

 

2 5 

Преддипломная практика 4 8 

 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практиче-

скому опыту по каждому из профессиональных модулей  ППССЗ. 

Учебная практика проводится в лабораториях и на учебных полигонах  колледжа препо-

давателями дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей.  

Для реализации  учебных практик для обучающихся  на отделении экономики оборудо-

ваны лаборатории «Учебная бухгалтерия» и «Учебный банк». На отделении информационных 

технологий оборудованы «Полигон администрирования сетевых операционных систем»,  «Ла-

боратория информационно-коммуникационных систем», «Лаборатория микропроцессоров и 

микропроцессорных систем»,  «Лаборатория технологии  разработки баз данных» и др. 

Кроме того,  при проведении практик используется различное оборудование средств вы-

числительной техники: СD-приводы, сканеры, принтеры, блоки питания, лаборатория CISCO. 

При прохождении учебных практик студенты оказывают реальную помощь в ремонте уст-

ройств вычислительной техники, монтаже и настройке сетевого оборудования в лабораториях 

колледжа.  

Практики по профилю специальности  и преддипломная практика проводятся в органи-

зациях города и области различной организационно-правовой  формы собственности, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов на основании за-

ключенных договоров. 

Базовыми  предприятиями для прохождения производственных практик, в частности,  

являются: 

- ПАО «Газпром» Газоперерабатывающий завод; 

- ПАО «Газпром» Управление по эксплуатации соединительных продуктов; 

- ООО «Фармленд»; 

- Управление по информатики и связи Администрации города Оренбурга;  

- ОАО «Газпром Газораспределение»; 

- ООО «Южно-Уральская транспортная компания»; 

- ООО «ВолгоУралНИПИгаз»; 

- ООО «Оренбургский Радиатор»; 
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- ГВЦ ОАО «РЖД» Челябинский информационно-вычислительный центр»; 

- ООО «Решения для бизнеса»; 

- ООО «Бизнес решения»; 

- ПАО «Оренбургэнерго» и его подразделения; 

- Оренбургское отделение  № 8623 ПАО «Сбербанк России»; 

- ООО «Газпром Добыча Оренбург»; 

- ООО «МастерСофт» и др. 

Число организаций, с которыми взаимодействует колледж, постоянно растет,  и  если в 

2014-2015 году их было 15, то в 2016-2017 учебном году  количество организаций увеличилось 

на 26%  и составило 19. 

Для более успешного трудоустройства выпускников широко используется организация  

производственной практики на малых  предприятиях города и области  на основе индивидуаль-

ных договоров.  В  2016-2017 учебном году  было заключено 85 таких договоров, что на  30% 

больше, чем в 2014-2015 учебном году, когда их количестве составляло 65. 

Руководство практикой по профилю специальности  и преддипломной   практикой осу-

ществляется руководителями от колледжа и от предприятия. 

Распределение студентов по базам практики утверждается приказом директора коллед-

жа на основании которого  составляется  график проверки баз практики и осуществляется кон-

троль за его  выполнением. Результаты проверки оформляются отчетами руководителей прак-

тики от колледжа. Контроль за выполнением графика осуществляется заведующими отделений.  

По результатам производственной практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения сту-

дентами профессиональных компетенций 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии по-

ложительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной харак-

теристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохож-

дения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

После прохождения производственной практики  проводятся рабочие совещания сту-

дентов и руководителей баз практики с демонстрацией лучших разработок студентов с помо-

щью средств мультимедиа. 

Большинство обучающихся получают положительные отзывы и характеристики,  по-

скольку многие из них не только выполняют программу практики, но и оказывают практиче-

скую помощь на местах, что отмечено в отзывах, ряд студентов по окончании практики зани-

мают вакантные места в организациях. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже организован в соот-

ветствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия 

для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

5. Востребованность выпускников 

 
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение 

карьеры выпускников. Результаты мониторинга запросов современного рынка  труда в регионе  

показывают,  что  колледж готовит  востребованных  специалистов. Это подтверждается ин-

формацией об их трудоустройстве.   Колледж непрерывно сотрудничает  с финансовыми и про-

мышленными предприятиями различных форм собственности региона. 

В течение учебного года ведется работа по мониторингу вакансий на рынке труда г. 

Оренбурга, в том числе и через регистрацию вакансий работодателей на официальном сайте 

колледжа в разделе «Вакансии». При  прохождении производственной практики  работодатели 
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имеют возможность оценить уровень освоения выпускниками общих и профессиональных 

компетенций, предоставляя впоследствии выпускникам колледжа свободные вакансии.  

Так, после окончания производственной практики в 2016-2017 учебном году было тру-

доустроено в организациях, в которых обучающиеся проходили практику, 74 выпускника или  

31% от всех выпускников, что на 10% больше, чем в 2015-2016 учебном году и на 18% больше, 

чем в 2014-2015 учебном году. 

В целом по колледжу, общее количество занятых выпускников в 2016-2017 учебном го-

ду составило 89 % или 212 человек, что на  8,5% больше, чем  2015-2016 учебном году и на 

11% больше, чем в 2014-2015 учебном году. 

Самообследованием установлено, что подготовка специалистов в колледже проводится в 

соответствии  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам 

социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, способ-

ствует их карьерному росту. 

 

6. Качество кадрового, учебно - методического, библиотечно - инфор-

мационного обеспечения 
 

6.1 Кадровое обеспечение  

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, обеспечиваю-

щим подготовку специалистов в соответствии с требованиями профессиональных программ. В 

колледже работает 52 штатных преподавателя, 8 внешних совместителей (3 кандидата наук), 10 

преподавателей работает на условиях штатного совместительства (из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала). Из общей численности педагогиче-

ского состава: кандидаты наук - 3 (4,3%); 32 (45,7%) преподавателя имеют высшую квалифика-

ционную категорию, 21 (30%) – первую квалификационную категорию. Уровень образования и 

квалификации работников представлены в таблице 5. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая проблема (тема) колледжа: создание условий качественной реализации 

профессиональных образовательных программ подготовки конкурентоспособных специалистов 

среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий. 

Работа всех звеньев структуры начинается с планирования своей деятельности, далее 

идет реализация поставленных задач, выражающаяся в непосредственной учебно-

методической, воспитательной и другой деятельности направленной на реализацию требований 

ФГОС СПО к подготовке и выпуску квалифицированных специалистов. Реализация поставлен-

ных задач осуществляется творчески работающим педагогическим коллективом колледжа.  

По циклам учебных дисциплин и профессиональных модулей в колледже образовано 

четыре предметных цикловых комиссии: 

- комиссия программирования и ИС (председатель - преподаватель высшей квалифика-

ционной категории Шапуленкова Л.Н.); 

- комиссия экономических дисциплин (председатель - преподаватель высшей квалифи-

кационной категории Силкина М.Г.); 

- комиссия общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин (председатель-

преподаватель высшей квалификационной  категории Трушина И.Ю.);  

-комиссия Вычислительной техники (председатель - преподаватель высшей квалифика-

ционной категории Колотвина М.Г.) 

Свою деятельность преподаватели предметно-цикловых комиссий строят в соответствии 

с ежегодно составляемыми и согласованными с заместителем директора по методической  
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Таблица 5 - Руководящие работники и административно-хозяйственный персонал 
№ Должность в соответ-

ствии со штатным 

расписанием, период 

занимаемой должности 

ФИО Уровень образо-

вания 

с указанием обра-

зовательного уч-

реждения, квали-

фикации, специ-

альности 

Специаль-

ность, по ко-

торой осу-

ществляется 

обучение 

Преподаваемые  

учебные  

предметы 

Наличие ДПО в облас-

ти ГМУ, менеджмента, 

управления персона-

лом, экономики, ученой 

степени, ученого звания 

Наличие 

аттеста-

ции,  

квалифи-

кационной 

категории 

по долж-

ности, год 
1 Директор,  17.08.2015 Селиверстов Сергей 

Андреевич 

Военная академия про-

тивовоздушной оборо-

ны сухопутных войск, 

офицер, 1999  

 

  Оренбургский государствен-

ный университет  менеджмен-

та,  направление  «Менедж-

мент организации» Федераль-

ной программы подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяй-

ства РФ, 2012, Государствен-

ная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пас-

тухова» «Подготовка руково-

дителей профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и реа-

лизации основных образова-

тельных программ СПО в со-

ответствии с ФГОС по ТОП-

50», 2017 

Аттестован в 

2015 

2 Заместитель директора по 

УР, 21.08.2017 

Денисова Ольга Вик-

торовна 

ФГБО УВПО «Орен-

бургский государст-

венный университет», 

инженер-педагог, 2003, 

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

Академический Меж-

дународный Институт, 

менеджмент в образо-

вании, менеджмент, 

2016, ФГБОУ ВО 

09.02.04 Ин-

формационные 

системы (по 

отраслям) 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация, 

инженерная графика  

ОГПУ, «Оренбургский госу-

дарственный университет», 

кандидат педагогических наук, 

2017 

 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

по должности 

«преподава-

тель», 2014  
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«Оренбургский госу-

дарственный универ-

ситет», магистр пеаго-

гики, 2016 

3 Заместитель директора по 

УВР, 01.09.2015 

Калимулина Дина Ра-

фаилевна 

Негосударственная 

автономная некоммер-

ческая организация 

ВПО «Институт бизне-

са и политики», Пси-

хология, преподаватель 

психологии, 2009 

 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных 

системах 

ФГБОУ  ВПО «Оренбургский 

государственный универси-

тет», профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Менеджмент. Управление 

персонала», 2016  

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

по должности 

Социальный 

педагог, 2016 

4 Заместитель директора по 

УПР, 01.02.2017 

Волженцева Татьяна 

Анатольевна 

Всесоюзный заочный 

финансово-

экономический инсти-

тут, Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйст-

венной деятельности, 

экономист, 1991 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

Аудит 

МДК.05.01 Организация 

и планирование налого-

вой деятельности 

 

ФГБОУ ВПО МГУ «Совре-

менные психолого-

педагогические технологии 

образовательного процесса», 

2013 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

по должности 

преподава-

тель, 2014 

5 Заместитель директора по 

МР, 01.03.2017 

Мязина Анна Алексан-

дровна 

ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет», География, 

учитель географии, 

2006 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

География 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

 

ГОУ ВПО «Оренбургский го-

сударственный педагогиче-

ский университет», профес-

сиональная переподготовка по 

ДОП «Экономика и управле-

ние», 2006 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

по должности 

«преподава-

тель», 2014 

6 Заместитель директора по 

АХД, 13.01.2016 

Гришин Алексей Сер-

геевич 

ФГОУ ВПО «Орен-

бургский государст-

венный университет», 

Агрономия, ученый 

агроном, 2008 

  ФГБОУ  ВПО «Оренбургский 

государственный универси-

тет», профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Менеджмент. Управление 

персонала», 2016  

 

7 Главный бухгалтер, 

02.08.1982 

Толстова Надежда Ни-

кифоровна 

Заочный финансово-

экономический инсти-

тут, Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйст-

венной деятельности, 

экономист, 1988 

    

8 Заведующий отделением 

экономики, 01.02.2017 

Балышева Елена Вик-

торовна 

Оренбургский государ-

ственный университет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист, 2001 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Документационное 

обеспечение управления 

МДК.06.01 Организация 

наличного и безналич-

ного денежного обра-

щения Российской Фе-

 Первая ква-

лификацион-

ная категория 

по должности 

«методист», 

«преподава-
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дерации 

 

МДК.05.01 Организация 

наличного и безналич-

ного денежного обра-

щения Российской Фе-

дерации 

тель», 2015 

9 Заведующий отделением 

программирования, 

01.09.2017 

Шавель Ирина Юрьев-

на 

Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, Ма-

тематика, учитель ма-

тематики и информа-

тики, 2002 

09.02.03 Про-

граммирование 

в компьютерных 

системах 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

ПП.03.01 Производст-

венная практика по 

профилю специальности 

 Первая ква-

лификацион-

ная категория 

по должности 

«преподава-

тель», 2016 

10 Заведующий учебным цен-

тром, 01.06.2016 

Мельникова Ирина 

Ивановна 

ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государст-

венный аграрный уни-

верситет», Управление 

персоналом, менеджер, 

2015 

09.02.04 Ин-

формационные 

системы (по 

отраслям), 

09.02.03 Про-

граммирование 

в компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Менеджмент  

 

  

11 Заведующий отделением 

информационных систем, 

07.06.2011 

Першина Надежда 

Алексеевна 

Оренбургский государ-

ственный аграрный 

университет, Экономи-

ка и управление аграр-

ным производством, 

экономист, 2004 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

Основы экономики 

Бизнес-планирование 

Экономика организации 

 

 Первая ква-

лификацион-

ная категория 

по должности 

преподава-

тель, 2013 

 

Педагогические работники 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Наименование образовательного учрежде-

ния, специальность, квалификация, год 

окончания, ученая  степень, ученое звание 

Специальность, 

профессия, по 

которой осуще-

ствляется обуче-

ние 

Преподаваемые  

дисциплины  

Наличие ДПО (повы-

шение к-ции, перепод-

готовка, стажировка), 

с указанием ДПО и 

года прохождения обу-

Квалификационная 

категория, год 

Стаж работы 

соответст-

вующей 

профессио-

нальной 
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чения сфере  

1 
Азямов Елена 

Алексеевна  

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет, Математика, учитель ма-

тематики и информатики, 2000 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

Бухгалтерский учет на предпри-

ятии,  

Автоматизация бухгалтерского  

учета 

Автоматизация учета кадров и 

заработной платы 

ООО «Бизнес решения» 

«1С:Предприятие8». 

Использование конфи-

гурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользо-

вательские режимы) 

ред.3 

2016 

 

Без категории 16 

2 
Акишкина Динара 

Зинатовна 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный университет», управление в технических 

системах, магистр, 2014 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям) 

Информатика и ИКТ  Без категории 0,10 

3 
Асташева Татьяна 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информа-

тики», Информатика и ВТ, бакалавр-

инженер, 2014 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Информатика, МДК 01.2 При-

кладное программирование, 

УФИС 

НОУ ИНТУИТ «Введе-

ние в UML», 2016 
Без категории 1 

4 
Баловнева Кристина 

Александровна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет», Прикладная информати-

ка, инженер-математик , 2012 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Отпуск по уходу за ребенком 

НОУ ИНТУИТ. Введе-

ние в информатику, 

2014 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель" 

3 

5 
Бухарова Эльза 

Эдуардовна 

ГОУ ВПО "Стерлитамакская государствен-

ная педагогическая академия", ведение про-

фессиональной деятельности в сфере учреж-

дений различного типа, по специальности 

"Информатика", 2009 г. 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям) 

Отпуск по уходу за ребенком  

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель 

7 

6 
Беляев Александр 

Алексеевич 

Оренбургский аграрный университет, эконо-

мист по бухгалтерскому учету по спец. Бух-

галтерский учет и аудит, 2000 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Информационные системы в про-

фессиональной деятельности; Ин-

формационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

МДК.02.01 Практические  основы 

бухгалтерского учѐта источников 

ФГБУ ВПО ОГПУ «1С 

предприятия», 2014 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

22,6 
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формирования имущества органи-

зации 

7 
Беляева Марина 

Валерьевна 

, Оренбургский государственный педагоги-

ческий университет, учитель математики и 

физики" по специальности "Математика", 

2002 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Математика,   Физика 

ФГБУ ВПО ОГПУ 

«Теоретические и мето-

дические аспекты под-

готовки учащихся СПО 

к ЕГЭ по физике», 2013 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

15,2 

8 
Великороднова Ан-

на Валерьевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет, учитель истории по спе-

циальности "История", 2001 г. 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

История; Обществознание ; 

Основы философии 

 

ФГБУ ВПО ОГПУ «Ме-

тодика подготовки уча-

щихся к сдаче ЕГЭ по 

истории и обществозна-

нию», 2013 

Высшая квалифика-

ционная категория  по 

должности "Препода-

ватель" 

16 

9 
Гиниятулина Ната-

лья Васильевна 

Оренбургский государственный университет, 

информатик-экономист, по спец. Прикладная 

информатика, 2009 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Отпуск по уходу за ребенком 

НОУ  ИНТУИТ, «Вве-

дение в СУБД My SQL», 

2014 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель" 

8 

10 
Грекова Людмила 

Александровна 

Оренбургский государственный аграрный 

университет, экономист-менеджер по спец. 

Экономика и управление на предприятии, 

2006 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Отпуск по уходу за ребенком  

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

9 

11 
Дейберт Юлия Сер-

геевна 

Оренбургский государственный университет, 

физик по специальности Медицинская физи-

ка, 2012 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

Отпуск по уходу за ребенком 

НОУ ИНТУИТ «Эффек-

тивная работа препода-

вателя», 2015 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель" 

2 
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комплексы 

12 
Демидова Наталья 

Владимировна 

Оренбургский государственный университет, 

инженер по спец. программное обеспечение, 

2003 г 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Основы проектирование БД, МДК 

01.02 Методы и средства проекти-

рования ИС, МДК03.02 Инстру-

ментальные средства разработки 

ПО 

ФГБОУ ВПО МГУ «Со-

временные психолого-

педагогические техно-

логии образовательного 

процесса», 2011 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель" 

24,4 

13 
Егурнова Елена 

Николаевна 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный аграрный университет», АСОЭИ, инже-

нер, 2012 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

МДК.02.01 Информационные сис-

темы и сети 

Основы программирования 

УП.03.01 Учебная практика (1 

подгруппа) 

 Без категории 1 

14 
Жукова Ольга Вла-

димировна 

Оренбургский государственный аграрный 

университет, экономист по специальности 

Бухгалтерский учет , анализ и аудит, 2008 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

Отпуск по уходу за ребенком 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Оценка результатов 

освоения ОПОП в усло-

виях внедрения ФГОС», 

2014 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

8 

15 
Зверева Ольга Ми-

хайловна 

Всесоюзный юридический заочный инсти-

тут, юрист по спец. Правоведение, 1992 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Право; Маркетинг; МДК.03.01 

Организация расчѐтов с бюджетом 

и внебюджетными фондами; На-

логи и налогообложение; Право-

вое обеспечение профессиональ-

ной деятельности; Бизнес-

планирование 

НОУ ИНТУИТ «Хозяй-

ственное право», 2016 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

11 

16 
Зеленина Светлана 

Викторовна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет", учитель математики по 

специальности "Математика", 1997 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Математика; Численные методы; 

Элементы высшей математики; 

Центр интеллектуально-

го развития «Академия 

талантов» «Современ-

ный урок в свете вне-

дрения ФГОС», 2015 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "Препода-

ватель" 

26 

17 Квалдыкова Ольга Всесоюзный заочный финансово- 38.02.01 Эконо- Бухгалтерский учѐт; МДК.01.02 ГАПОУ «ОКЭИ» «Опе- Высшая квалифика- 19 
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Викторовна экономический институт, экономист, 1991 мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Практические основы бухгалтер-

ского учѐта имущества организа-

ции; МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформ-

ления инвентаризации;  

ратор ПЭВМ», 2013 ционная категория по 

должности "Препода-

ватель" 

18 
Киктева Светлана 

Александровна 

ФГБО УВПО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», учитель 

английского и немецкого языков, филология, 

1999 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Иностранный язык 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания ино-

странного языка в усло-

виях внедрения ФГОС 

ООО», 2016 

Первая квалифика-

циионная категория 

по должности «препо-

даватель» 

14,5 

19 
Килипенко Андрей 

Александрович 

ФГБОУ ВПО «ОГУ», ПОВТАС, инженер, 

2014 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

МДК 01.01 Системное программи-

рование; Основы алгоритмизации 

и программирования 

РЦРО «Использование 

блогов в профессио-

нальной деятельности 

педагога», 2015 

Первая квалифика-

циионная категория 

по должности «препо-

даватель» 

2 

20 
Кирилюк Ирина 

Юрьевна 

Оренбургский государственный университет 

,инженер по спец. ПОВТАС, 2009 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Отпуск по уходу за ребенком 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Оценка результатов 

освоения ОПОП в усло-

виях внедрения ФГОС», 

2014 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

7 

21 
Колотвина Мария 

Геннадьевна 

Оренбургский государственный  педагогиче-

ский университет, учитель физики и инфор-

матики по спец. Физика, 2001 г 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

Естествознание, Технические 

средства информатизации; физи-

ка,архитектура компьютерных 

систем 

ГОУ ВПО Кубанский 

ГУ «ИКТ в образова-

нии», 2011 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «Препода-

ватель 

15 



 42 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

22 
Королева Татьяна 

Александровна 

ГОУ ВПО «Южно0Уральский госуниверси-

тет»,  .Менеджмент организации, менеджер, 

2008 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Отпуск  по уходу за ребенком  Без категории 3,1 

23 
Кравченко Светлана 

Олеговна 

Казанский финансово-экономический инсти-

тут, экономист по спец. Финансы и кредит, 

1986г. Оренбургский государственный педа-

гогический университет, педагог-психолог 

по спец. Педагогика и психология, 2003 г. 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской отчѐтности; 

Экономика организации; 

Учебный центр Мини-

стерства труда и занято-

сти Оренбургской об-

ласти «Анализ и диаг-

ностика производствен-

ной деятельности пред-

приятия», 2011 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «Препода-

ватель» 

28,7 

24 
Кузнецова Юлия 

Анатольевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет, учитель математики и ин-

форматики по специальности Математика, 

2002 

 

  

ООО "Антек" 

Практика применения 

программных продуктов 

при разработке дизайна 

тканей и создания ката-

логов коллекций, 2013 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «Препода-

ватель» 

18 

25 
Литвиненко Галина 

Владимировна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет», учитель математики и 

информатики по специальности «Математи-

ка», 2000 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.07 Банков-

ское дело, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Математика; Элементы высшей 

математики; 

НОУ ИНТУИТ «Алгеб-

ра матриц и линейные 

пространства», 2017 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «препода-

ватель» 

15 

26 
Лакова Анара Ка-

митовна 

ФГБОУ ВПО «ОГАУ»,  Экономка, бакалавр, 

2014 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Банковские операции, МДК 03.01 

Ведение кассовых операций,  МДК 
ОГАУ, 2014 

Первая квалифика-

циионная категория 
2 
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02.01 Организация кредитной ра-

боты 

по должности «препо-

даватель 

27 
Лопатина Марина 

Михайловна 

Оренбургский государственный университет,  

Финансы и кредит, Экономист , 2002 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Операции с ценными бумагами, 

МДК 03.02 Ведение операций по 

банковским вкладам  депозитам, 

Учет в торговле 

АНО ДПО «Квалифика-

ционный образователь-

ный центр» «Активные 

методы обучения», 2015 

Первая квалифика-

циионная категория 

по должности «препо-

даватель» 

22 

28 
Лукьяненко Ольга 

Владимировна 

ФГОУ ВПО «Государственный технологиче-

ский университет «Московский институт 

стали и сплавов», информатик-экономист, 

прикладная информатика (в экономике), 

2007 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 09.02.03 

Программирова-

ние в компьютер-

ных системах 

Основы ИТ: аппаратное програм-

ное обеспечение ПК. 
 Без категории 1 

29 
Лыжина Лариса 

Алексеевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский институт, учитель средней школы по 

специальности «Русский язык и литература», 

1990 г., Оренбургский государственный 

пед.университ, к-ция медицинская сестра ГО, 

1998,ГАОУ СПО «Гуманитарно-технический 

техникум», секретарь-машинистка, 2012 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

09.02.07 Банков-

ское дело 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Психология общения; Русский 

язык; Литература 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Методика подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку», 

2012 

Высшая квалифика-

ционная категория  по 

должности «препода-

ватель» 

25,1 

30 
Лютикова Юлия 

Михайловна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет, учитель истории, по спец. 

История, 2009 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

Отпуск по уходу за ребенком 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Внедрение ФГОС для 

учителей  истории и 

обществознания» 2013 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «препода-

ватель» 

10,5 

31 
Лягута Виктория 

Валерьевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский институт, учитель биологии и химии, 

1996 

 Иностранный язык 

Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, пере-

Без категории 7,5 
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водчик, 1998, АНОДО 

«Международный язы-

ковой центр», 2017 

32 

Молостова Ольга 

Викторовна (внеш-

ний совместитель), 

2016 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет», Программное обеспечение ВТ 

и АС, инженер, , 2004 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

МДК.02.02 Технология разработки 

и защиты баз данных ( курсовой 

проект), 

УП.03.01 Учебная практика  

 

ФГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный 

аграрный университет» 

профессиональная пе-

реподготовка «Педаго-

гика и психология про-

фессионально образова-

ния», 2008 

Без категории 10 

33 
Мухаметов Мухтар 

Галиуллович 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский институт, учитель средней школы по 

спеце. История и обществознание, 1987 

обучение в УМЦ по ГО и ЧС по программе 

преподаватель ОБЖ, 1997 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

09.02.07 Банков-

ское дело, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Безопасность жизнедеятельности; 

ОБЖ 

ФГБОУ ВПО ОГАУ 

«технология безопасно-

сти жизнедеятельности 

в ОУ СПО», 2013 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «препода-

ватель-организатор 

ОБЖ» 

36,11 

34 
Органова Марина 

Владимировна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет», учитель французского и 

английского языков по специальности «Фи-

лология», 2001 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

Иностранный язык 

НОУ ИНТУИТ «Анг-

лийский язык для ИТ-

специалистов», 2016 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «препода-

ватель» 

15 

35 
Островая Виктория 

Викторовна, 2017 

ОУП Академия труда и социальных отноше-

ний, Экономика, бакалавр экономики, 2008 

09.02.03 Про-

граммирование в 

Основы экономики 

 

ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный 

 Кандидат педагоги-

ческих наук 
7 
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ОУП Академия труда и социальных отноше-

ний, Экономика труда, экономист, 2008 

компьютерных 

системах 

педагогический универ-

ситет» ДПО «Препода-

ватель высшей школы» 

по направлению Эконо-

мика труда, 2011;  

ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государствен-

ный аграрный универ-

ситет» профессиональ-

ная переподготовка 

Управление персона-

лом, 2014 

36 
Парасовченко Сер-

гей Иванович 

ФГБОУ ВПО «ОГУ»,  Информатика, учитель 

информатики , 2014 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям) 

МДК 03.01 Ведение процесса об-

работки информации на ЭВМ, 

Информатика и ИКТ; МДК 01.02 

Методы и средств проектирования 

ИС 

НОУ ИНТУИТ «Эффек-

тивная работа препода-

вателя информатики», 

2015 

Первая квалифика-

циионная категория 

по должности «препо-

даватель» 

2 

37 
Пахилько Ольга 

Николаевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский институт, учитель средней школы по 

специальности «Русский язык и литература», 

1990 г. 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Литература; Русский язык; Рус-

ский язык и культура речи; 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Информационная и 

медийная грамотность 

педагога в рамках 

ФГОС!, 2015 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «Препода-

ватель» 

20,4 

38 
Поспелова Светлана 

Валерьевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет, учитель средней школы по 

спец. Математика и информатика, 1994 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

 

МДК.01.02 Методы и средства 

проектирования ИС 

Производственная практика 

 

Негосударственное об-

разовательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образова-

ния Московский техно-

логический институт 

"ВТУ"  

ФГБОУ ВПО ОГАУ. 

Основы эффективной 

деятельности современ-

ного руководителя ОУ, 

сентябрь 2013 

 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «Препода-

ватель» 

21 

39 Примакина Ольга Институт экономики и культуры», лингвист, 09.02.04 Инфор- Отпуск по уходу за ребенком НОУ ИНТУИТ «Дело- Высшая квалифика- 8,6 
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Александровна специалист по межкультурному общению по 

специальности «Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация», 2007 

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

вая переписка на анг-

лийском языке», 2015 

ционная категория по 

должности «препода-

ватель» 

40 
Приходько Тимо-

фей Викторович 

ГОУ ВПО «Оренбургский  государственный  

педагогический университет» Математика и 

информатики, учитель математики и инфор-

матики, 2008 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

МДК02.01 Информационные тех-

нологии, платформы разработки 

ИС, основы программирования, 

теория алгоритмов 

 

Первая квалифика-

циионная категория 

по должности «препо-

даватель» 

2,11 

41 
Русяева Татьяна 

Олеговна 

Оренбургский государственный аграрный 

университет, техник по спец. АСОИ, 2002 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Отпуск по уходу за ребенком 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Основы сайтострое-

ния», 2014 

Без категории 13 

42 
Русяев Александр 

Сергеевич   

Оренбургский государственный аграрный 

университет, инженер по спец. АСОИ, 2008 . 

Оренбургский государственный университет, 

преподаватель высшей школы по спец. 

АСОИ, 2010 г. 

 

Безопасность и управление досту-

пом 

МДК.01.01 Цифровая схемотехни-

ка 

 

Нижегородский госуни-

веситет Национальный 

исследовательский ин-

ститут, Современные 

технологии прикладного 

программирования, 

2011 г. 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «Препода-

ватель» 

10 

43 
Реброва Татьяна 

Ивановна,1971 

Оренбургский сельскохозяйственный инсти-

тут, Бухучет в сельском хозяйстве, Эконо-

мист по бухгалтерскому учету, 1981  

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

Бухгалтерский учет на предпри-

ятии   
 Без категории 35 

44 
Савкина Ольга Пет-

ровна 

, Оренбургский педагогический институт, 

учитель математики по специальности «Ма-

тематика», 1989 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

Математика; Элементы высшей 

математики; Элементы математи-

ческой логики 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Оценка результатов 

освоения ОПОП в усло-

виях внедрения ФГОС», 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «Препода-

ватель» 

27 
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09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям) 

2014 

45 
Сагдиев Талгат Фа-

сыхович 

НОУ ВПО «Московский технологический 

институт», бакалавр техники и технологии 

по спец. Автоматизация и управление, 2013  

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

МДК 01.02 Проектирование циф-

ровых устройств, МДК 02.02 Ус-

тановка и конфигурирование пе-

риферийного оборудования, осно-

вы электротехники, прикладная 

электроника 

ВТУ, 2013 

Первая квалифика-

циионная категория 

по должности «препо-

даватель 

15 

46 
Сазонов Анатолий 

Николаевич 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский институт, учитель средней школы по 

специальности «Физическое воспитание», 

1984 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Физическая культура 
НОУ ИНТУИТ «Физи-

ческая культура», 2016 

,Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «препода-

ватель» 

40 

47 
Саликова Марина 

Александровна 

Оренбургский государственный аграрный 

университет, экономист по спец. Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит, 2005 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Бухгалтерский учѐт; Бухгалтер-

ский учѐт в бюджетных учрежде-

ниях; МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учѐта 

имущества организации; 

МДК.02.01 Практические  основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества органи-

зации;  

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Психолого-

педагогические аспекты 

управления качеством в 

СПО», 2013 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «препода-

ватель» 

17 

48 
Сарлыбаев Айрат 

Русланович 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», учитель 

безопасности жизнедеятельности, безопас-

ность жизнедеятельности, 2013 

 
Безопасность жизнедеятельности; 

ОБЖ 
 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель 

1,5 
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49 
Силкина Марина 

Григорьевна 

Московская государственная юридическая 

академия юрист по спец. Юриспруденция, 

2000. Российский госуд. торгово-

экономический университет, экономист по 

спец. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

2008 

09.02.07 Банков-

ское дело 

МДК.01.01 Организация безна-

личных расчѐтов; МДК.02.01 Ор-

ганизация кредитной работы;  

НОУ ИНТУИТ «Основы 

бухгалтерского учета», 

2014 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «препода-

ватель» 

16 

50 
Симуськова Ирина 

Олеговна 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», бакалавр, 

педагогическое образование,2017 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям) 

математика 

ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государствен-

ный педагогический 

университет», Инфор-

матика, 2017 

Без категории 0,7 

51 
Стец Наталья Алек-

сандровна 

Саратовский государственный социально-

экономический университет, экономист по 

спец. Финансы и кредит, 2004 г. 

09.02.07 Банков-

ское дело 
Отпуск по уходу за ребенком 

НОУ ИНТУИТ «MS 

WORD для начинаю-

щих», 2014 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель" 

3 

52 
Суербаева Айнагуль 

Губайдуловна 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет»  Биология, 

учитель биологии, 2013 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

химия; биология; 

естествознание 

 

ГАПОУ «УФТ» «Осо-

бенности работы с ли-

цами с ограниченными 

возможностями  здоро-

вья в ОУ», 2016 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

4 

53 
Трушина Ирина 

Юрьевна 

Пржевальский государственный педагогиче-

ский университет, учитель математики по 

специальности "Математика", 1991 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Математика; Теория вероятностей 

и математическая статистика; 

Элементы высшей математики 

НОУ ИНТУИТ «Введе-

ние в математику», 2015 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

25 

54 Умирова Альфия Оренбургский государственный педагогиче- 38.02.01 Эконо- МДК.04.01 Технология составле- НУО ИНТУИТ «Финан- Высшая квалифика- 11 
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Нурмухановна ский университет, учитель географии, Про-

фессиональное обучение, экономика управ-

ления, 2005 

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

ния бухгалтерской отчѐтности; 

Основы экономической теории; 

Экономика , 

Финансовая математика, финансы, 

денежное обращение и кредит 

 

сы», 2016 ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

55 
Чеботарѐв Дмитрий 

Геннадьевич 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный  

педагогический  университет» Физическая 

культура, педагог по физической культуре  , 

2010 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Физическая культура 
НОУ ИНТУИТ «Физи-

ческая культура», 2015 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель" 

4 

56 
Шайлина Ирина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный университет», Системы автоматизиро-

ванного проектирования, инженер 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Операционные системы и среды, 

Инженерная графика, МДК 02.01 

Информационные системы и сети 

НОУ ИНТУИТ «Опера-

ционные среды, систе-

мы и оболочки», 2016 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности "препода-

ватель 

1 

57 
Шапуленкова Лю-

бовь Николаевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет, учитель математики и ин-

форматики, по спец. Математика, 2001 г. 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Информационные технологии; 

Математические методы; 

МДК.04.01 Ведение процесса об-

работки информации на ЭВМ;  

МДК 02.01 Информационные тех-

нологии и платформы разработки 

ИС, Операционные системы и 

среды; 

Томский ГПУ «Автор-

ский сайт учителя», 

2015 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "препода-

ватель" 

15 

58 
Шарипова Рашида 

Рашидовна 

Таджикский институт русского языки и ли-

тературы»  русский язык и литература, учи-

тель, КМС 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

Физическая культура  Без категории 12 

59 
Швиндина Наталья 

Алексеевна 

Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет, учитель истории по спе-

циальности "История", 2001 г. 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

История 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Внедрение ФГОС для 

учителей истории и об-

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности "Препода-

16 
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лям), 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), 

09.02.07 Банков-

ское дело 

ществознания», 2013 ватель" 

60 
Юртаева Татьяна 

Борисовна 

ГОУВПО  «Оренбургский государственный 

педагогический университет», педагог про-

фессионального обучения, 2007 г. 

 сттистика  
Кандидат педагогиче-

ских наук 
6 

 

 

 

 



работе планами. Согласно циклограмме административной работы заседания комиссии про-

ходят ежемесячно и протоколируются. Работа комиссии осуществляется на основании поло-

жения о цикловой комиссии, разработанного в колледже. Работая над реализацией основных 

задач колледжа и по достижению общей методической цели колледжа, каждая комиссия в то 

же время определяет свою цель.  

В плане работы цикловой комиссии определяются: 

- цель и задачи деятельности преподавателей комиссии на учебный год; 

- состав комиссии; 

-организационные мероприятия, содержащие вопросы, планируемые для рассмотрения 

на заседаниях комиссии в течение года; 

- график взаимопосещений занятий преподавателей; 

- методическая работа преподавателей; 

- организация контроля. 

Реализация намеченных задач осуществляется через учебно-методическое оснащение 

дисциплин и профессиональных модулей, в том числе электронных версий учебников и учеб-

ных пособий, как для преподавателей, так и для студентов, совершенствование методических 

приемов ведения занятий, оснащение кабинетов и лабораторий современной техникой. 

Методическая работа является значимым компонентом жизнедеятельности колледжа, 

следовательно, от того, насколько эффективно будет организовано управление ею, зависит 

результат работы учебного заведения. Управлять методической работой - значит обеспечи-

вать режим жизнедеятельности педагогического коллектива: становление, стабилизацию, 

функционирование, развитие (с выходом на качественное обеспечение образовательного 

процесса). 

Ее роль значительно возрастает  в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и вос-

питания. 

Методическая работа в колледже - это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всесто-

роннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и кол-

лектива. Она направлена на реализацию основных программ подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ) по всем специальностям, реализуемым в колледже. 
В целях наиболее эффективной организации и координации образовательной деятель-

ности в учебном заведении создан и эффективно функционирует методический кабинет.  

Деятельность методического кабинета осуществляется в соответствии с планом рабо-

ты заместителя директора по методической работе и планом работы колледжа:  

1. Методический кабинет является центром и материальной базой методической рабо-

ты преподавателей. Он знакомит коллектив с современными достижениями педагогики и 

психологии, организует помощь молодым преподавателям и председателям предметно-

цикловых комиссий; организует работу «Школы молодого педагога», участвует в разработке 

учебно-методической документации по обеспечению внедрения Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов по наиболее перспективным и  востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям в колледже, участвует в работе по подготовке докумен-

тов в аттестационную комиссию, выполняет функцию справочно-информационной службы. 

В методическом кабинете собраны необходимые комплекты учебно-программной до-

кументации по каждой специальности, включающие федеральные государственные образова-

тельные стандарты, ППССЗ, календарно-тематические планы, фонды оценочных средств 

(ФОС), методические указания для обучающихся по выполнению внеаудиторной работы. 

Разработаны и действуют нормативные документы регламентирующие деятельность педаго-

гов по организации и проведению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, по 

созданию и содержанию ФОС, положение о технологической карте, положение об аттестаци-

онной комиссии колледжа, о методическом совете, положение по организации промежуточ-

ной аттестации студентов, положение об учебно-методическом комплексе, положение о на-

ставничестве, о предметной цикловой комиссии, положение о школе молодого педагога. 

2. На базе методического кабинета созданы портфолио преподавателей, в которых ак-

кумулируется работа педагогического коллектива по двум направлениям: 

а) методические папки преподавателей (с разделением по предметно-цикловым ко-

миссиям), в которых отражается вся работа, проведенная педагогом за учебный год, а именно: 
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- сведения о работнике; 

- индивидуальный план работы преподавателя на год; 

- сведения о повышении квалификации; 

- отчет преподавателя по направлениям: проведенные открытые уроки, выступления 

на методических и педагогических советах, взаимопосещение занятий, участие в конкурсах 

педагогического мастерства, перечень методической документации разработанной препода-

вателем в течение учебного года. 

- документы о прохождении аттестации. 

б) тетради учета работы преподавателей (с разделением по предметно-цикловым 

комиссиям), в которых фиксируется качество проведения учебных занятий. Для оценки каче-

ства проведения учебных занятий используется карта оценки всех составляющих учебного 

занятия. Карта анализа учебного занятия содержит оценку составляющих компетентностно-

ориентированного занятия по чѐтко определѐнным показателям. Такой подход переводит ка-

чественные показатели в количественные и позволяет отследить динамику работы педагога. 

3.Регулярно, в соответствии с планами работы, проводятся заседания Методического 

совета, Школы молодого педагога, которые оформляются соответствующими протоколами. 

4.Методический совет выполняет координирующую функцию в организации методи-

ческой работы колледжа: анализирует деятельность педагогического коллектива, занимается 

разработкой концепций и программ методической деятельности, обеспечивает взаимодейст-

вие всех подразделений методической службы, обобщает результаты деятельности педагоги-

ческого коллектива. Деятельность Методического совета осуществляется в соответствии с 

«Положением о Методическом совете колледжа» и планом работы на год. За период 2017 го-

да методический совет рассмотрел вопросы: 

1) Методическое сопровождение подготовки специалистов по ТОП-50 (ответственные 

Мязина А.А., Денисова О.В., Волженцева Т.А.) 

2) Компетентный преподаватель – компетентный студент (ответственные Мязина А.А., Лопа-

тина М.М., Андреева Л.В.). 

3) Структура учебного занятия (ответственные Мязина А.А., председатели ПЦК). 

4) Анализ и самоанализ урока - средство повышение методического мастерства препо-

давателя (ответственные Мязина А.А., председатели ПЦК). 

Результат обсуждения всех вопросов - выработка системного подхода, обеспечиваю-

щего подготовку специалиста, обладающего профессиональными и общими компетенциями.  

5. Одной из форм учебно-методической работы предметных цикловых комиссий явля-

ются недели Цикловых комиссий, на которых демонстрируются: профессиональное мастер-

ство педагогов учебного заведения; эффективность применения традиционных и новых форм 

и методов обучения и воспитания, способствующих активизации мыслительной деятельно-

сти, познавательной активности обучающихся, развитию их творческого потенциала. 

6. В колледже реализуются программы повышения мастерства педагогических работ-

ников, повышения их квалификации, которое осуществляется по двум направлениям: внут-

реннему и внешнему.  

Внешнее направление – дистанционное обучение на базе следующих образовательных 

организаций: 

- Национальный открытый университет «ИНТУИТ», г. Москва; 

- ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»; 

- ООО СП "Содружество", г. Москва; 

- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и пе-

реподготовки «Мой университет», г. Петрозаводск. 

Институциональное обучение на базе следующих образовательных организаций: 

- ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н. П. 

Пастухова", г. Ярославль; 

- ГАПОУ «Колледж предпринимательства» №11 г. Москвы; 

- ИПК и ППРО на базе ФГБОУ ВО ОГПУ, г. Оренбург; 

- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»; 
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- ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», г. Оренбург. 

19 человек прошли профессиональную переподготовку по программе ДПП «Препода-

ватель СПО: ТОП-50» на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

Повышение квалификации в форме стажировки проходило на базе следующих пред-

приятий г. Оренбурга: 

- МКП «Оренбургский городской пассажирский транспорт»; 

- «Web-студия «Informada»; 

- ООО «ПУЛЬС Оренбург»; 

- АО «Россельхозбанк». 

Каждый педагог проходил стажировку по индивидуальной программе в соответствии с 

профилем преподаваемой дисциплины. 

Внутреннее направление повышения квалификации реализуется через: 

  участие преподавателей в заседаниях Педагогического и Методического советов, 

ПЦК и Школы молодого педагога; 

 проведение открытых занятий, мастер-классов; 

- проведение открытых занятий в рамках аттестации. 

В 2017 году на базе колледжа состоялся методический семинар на тему: «Информаци-

онное и психологическое сопровождение мониторинга качества образования», в котором 

приняли участие заместители руководителей по учебной и учебно-производственной работе, 

методисты, преподаватели профессиональных образовательных организаций области. В ходе 

встречи обсуждались следующие вопросы:– система внутренней оценки как механизм повы-

шения качества образовательных результатов;  

– оценка качества учебных достижений студентов;  

– психолого-педагогическое сопровождение мониторинга качества образования; 

– разработка фондов оценочных средств для проведения контрольных срезов. 

В рамках практической части семинара преподаватели колледжа (Лопатина М.М., 

Лыжина Л.А., Савкина О.П., Суербаева А.Г.) провели открытые занятия, наглядно демонст-

рирующие применение современных педагогических технологий. Участники семинара апро-

бировали работу тестирующей системы, используемой в мониторинге качества образования. 

7. Молодым преподавателям предоставляется возможность повысить свое мастерство 

в «Школе молодого преподавателя» (ШМП). На заседаниях ШМП рассматриваются вопросы:  

- самовоспитания педагога;  

 - разрешения конфликтов, возникающих в педагогической деятельности;  

- применения современных методов обучения  

- формы и методы проведения учебных занятий; 

- приемы педагогической техники в учебно-воспитательном процессе. 

Кроме того, руководителем школы проводится диагностика уровня сформированности 

профессионально-значимых качеств личности педагога. 

8. Важной формой методической работы, позволяющей укрепить имидж колледжа, яв-

ляется участие преподавателей в конкурсах областного и всероссийского уровней. Результаты 

конкурсного движения в 2017 году представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Конкурсное движение 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. преподавателя Наименование конкурсных меро-

приятий 

Результаты участия 

1.  Суербаева А.Г. Общероссийский конкурс «XXI 

век – век инновационного образо-

вания» 

Диплом I степени 

2.  Суербаева А.Г. Научно-практическая конферен-

ция г. Новосибирск «Векторы на-

учного развития ХХI века» 

Диплом II степени 

3.  Трушина И.Ю.  Всероссийский конкурс «Инфор- Диплом победителя 
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мационно-коммуникативные тех-

нологии ИКТ в образовательном 

процессе по ФГОС» 

II место. 

4.  Зеленина С.В. Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации. Учитель 

математики»: 

II место. 

5.  Шапуленкова Л.Н. Всероссийский конкурс на «Луч-

ший учебник по профессиям для 

50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспек-

тивных профессий, требующих 

среднего профессионального об-

разования» 

Сертификат участ-

ника 

6.  Лыжина Л.А., Пахилько 

О.Н. 

Всероссийский конкурс «Саров-

ский учитель» 

Сертификат  

 

9. Процедура аттестации педагогических кадров осуществляется через представление  

требуемой документации в аттестационную комиссию Оренбургской области. Аттестация 

осуществляется на основе комплексной оценки уровня квалификации, педагогического про-

фессионализма и продуктивности деятельности преподавателей 

Целью аттестации является: установление соответствия уровня квалификации педаго-

гических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

и высшей) на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Задачами аттестации является:  

1.Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалифика-

ции педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессио-

нального роста, использования ими современных педагогических технологий. 

2.Повышение эффективности и качества педагогического мастерства. 

3.Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

4. Учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных про-

грамм при формировании кадрового состава образовательных учреждений. 

5.Определение  необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

6.Обеспечение дифференциации  уровня оплаты труда педагогических работников. 

В 2017 году 5 педагогических работников прошли аттестацию согласно заявленной ка-

тегории: 4 преподавателя – высшая квалификационная категория, 1 преподаватель - первая 

квалификационная категория. 

Таким образом, проводимая в указанных направлениях методическая работа способст-

вует стремлению педагогов к эффективной организации учебно-методической деятельности, 

внедрению в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий. Среди 

них: поэлементное использование блочно-модульной системы обучения, игровые методы, ме-

тод проектов, создание проблемной ситуации, использование технологии сотрудничества, 

развитие  критического мышления и использование методики обучения крупными блоками на 

основе опорных конспектов, инновационные и интегрированные уроки с решением конкрет-

ных производственных ситуаций, использование современных форм оценки результатов ос-

воения ППССЗ.  

В связи с этим, повышение качества профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателей колледжа рассматривается не только как процесс накопления зна-

ний. Это, прежде всего, процесс углубленного проникновения в сущность новых технологий. 

Поэтому главная функция (предназначение) методической работы состоит в том, чтобы обес-

печить поступательный и постоянный профессионально-личностный рост педагога, чтобы он 

мог обеспечить каждому студенту образование высокого качества.  

Результат:  
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- знание педагогами современных тенденций в педагогике, методике, психологии; 

- умение отбирать наиболее актуальные, рациональные и эффективные формы и мето-

ды работы; 

- способность творчески подходить к профессиональной деятельности, создавать ав-

торские педагогические разработки. 

 

6.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Федеральным 

законом от 29 декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации», за-

коном  «О библиотечном деле»; Положением о библиотеке ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», Инструкциями об учете библиотечного фонда и другими. Ос-

новной задачей библиотеки является обеспечение образовательного  процесса учебной, нор-

мативно-технической и справочной литературой.  Книжный фонд  составляет 30855 экземп-

ляров и соответствует нормативам обеспеченности  учебной литературой.   

В колледже организована разработка и хранение электронных версий учебно-

методической литературы. В библиотеке созданы: электронный каталог книг, электронный 

каталог обучающих компакт-дисков, в котором указаны: предметная область, автор, разделы 

для изучения, а так же краткая характеристика материалов на диске. 

В библиотеке  установлено 6 компьютеров, для самостоятельной работы студентов и 

для просмотра электронных версий учебно-методической литературы, разработанной препо-

давателями колледжа или приобретенной в специализированных центрах. В библиотеке так-

же установлены сканер, принтер, копировальный аппарат. 

Колледжем приобретена лицензионная электронно-библиотечная система BOOK.ru, 

отвечающая требованиям ГОСТ 7.0.96-2016. ЭБС BOOK.ru разработана в соответствии с по-

ложениями: 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО); 

- приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133 «О внесении изменений в мини-

мальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, ка-

сающейся библиотечно-информационных ресурсов»; 

- глав 69 «Общие положения» и 70 «Авторское право» части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно цитиро-

вание до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких изданий. 

ЭБС BOOK.ru содержит современные и актуальные электронные версии учебных и 

научных материалов, соответствующих ФГОС СПО. Библиотека регулярно пополняется но-

выми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода их печатных аналогов. 

Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно цитиро-

вание до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких изданий. 

Для оперативного получения информации о предметной области и ознакомления с со-

временными методическими новинками и методическим обеспечением по дисциплинам, ко-

торое используется в других учебных заведениях, в кабинете имеется компьютерное рабочее 

место с  выходом в Internet. В методическом кабинете установлены сканер, принтер. 

Самообследованием установлено, что  библиотечно-информационное обеспечение об-

разовательного  процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обес-

печенности студентов учебной литературой соответствуют требованиям  ФГОС СПО. 

 

7. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база ГАПОУ  «Оренбургский колледж экономики и инфор-

матики» формируется и развивается на основе требований к организации и обеспечению об-

разовательного процесса по специальностям в соответствии с ФГОС. Основные показатели 

материально-технической  базы представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Основные показатели материально-технической  базы. 

Общая площадь зданий 

По корпусам: 

Учебный и производственный корпуса  

Общежитие  

11332,3 кв.м 

 

6678,5 кв.м 

4653,8 кв.м , 360 мест 

Библиотека и читальный зал 166,7 кв.м , 60 мест 

Актовый зал 189,0 кв.м, 130 мест 

Спортивный зал  198 кв.м 

Зал для настольного тенниса 126 кв.м 

Тренажерный зал 90,25 кв.м 

Лыжная база 54,6 кв.м 

Гимнастический зал  54,6 кв.м 

Столовая  189 кв.м , 120 мест 

Всего учебных аудиторий 

в том числе: 

компьютерных лабораторий 

с мультимедийным оборудованием 

40 

 

15 

21 

Количество персональных компьютеров 244 

Ноутбуки 20 

Используемых в учебном процессе 205 

Поступивших в отчетном году 0 

Количество Intranet-серверов 3 

Сканеры 12 

Принтеры 55 

Общее количество литературы 

    в т.ч. новой, 5 летнего срока  

30855 экз 

13597 экз 

Количество электронных библиотечно-

информационных ресурсов 

 

401 экз.  

 

Для проведения лабораторных занятий для обучающихся по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование создана лаборатория на 13 рабочих мест, оснащен-

ная современной мебелью, средствами вычислительной техники и сетевым оборудованием. 

Установлена коммуникационная стойка, состоящая из маршрутизатора Cisco 2900 - 2 шт.,  

маршрутизатора Cisco 1941 - 1 шт.,  коммутатора Cisco Catalist 2960 - 3 шт., источника беспере-

бойного питания. Установлена однорамная стойка, состоящая из коммутатора D-Link DGS-

1100, коммутатора Planet SGSW-2620, коммутатора D-Link DES-3026, беспроводной точки дос-

тупа TP-Link, коммутатора TP-Link TL-SG1024DE. Приобретено сетевое оборудование UBIQUITI 

LocoM2 Точка доступа Wi-Fi, AirMax, рабочая частота 2412-2462 МГц в количестве 2 единиц. 

С 26 по 30 ноября на базе колледжа проходил  III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia по компетенциям «Сетевое и системное администрирова-

ние», «Программные решения для бизнеса», в том числе по категории «Юниоры», на пло-

щадках, оборудованных в соответствии с требованиями инфраструктурных листов; 

На протяжении более  двух лет  колледж  сотрудничает с сетевой академией Cisco 

Networking Academy,   созданной   мировым лидером в области Интернет-решений компанией  

Cisco Systems (Циско Системс),  с целью внедрения новых информационных технологий. В 

настоящее время колледж получил статус Сетевой Академии  Cisco и проводит обучение в 

области технологий Интернета, необходимые в условиях глобальной экономики.  

Заключено соглашение о членстве колледжа в Академии Оракл «Oracle East Central 

Europe Limited,  предоставляющее доступ к программному обеспечению Oracle для использо-

вания в учебных целях. 

Для лаборатории «Учебная бухгалтерия» закуплена и установлена программа 

«1С:Бухгалтерия (версия 8.3)». Кроме лицензионных программных продуктов MS Windows 
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XP,  MS Windows Vista, MS Office, в колледже проводится работа по изучению, внедрению и 

использованию в учебном процессе свободного программного обеспечения такого, как OC 

UNIX, OpenOffice, Lazarus. Для проведения занятий и для самостоятельной работы студентов  

в лабораториях установлена правовая система  «КонсультантПлюс». 

Данный уровень оснащенности кабинетов и лабораторий обеспечивает проведение за-

нятий с использованием технических средств обучения, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами. 

В читальном зале библиотеки установлена широкоформатная плазменная панель To-

shiba 42 WP56R, используемая для презентаций, конференций, открытых творческих меро-

приятий. 

Для  оперативного получения информации о предметной области и ознакомления с со-

временными методическими новинками и методическим обеспечением по дисциплинам, ко-

торое используется в других учебных заведениях, в кабинете имеется компьютерное рабочее 

место с  выходом в Internet. В методическом кабинете установлены сканер, принтер. 

Для полноценной поддержки IT инфраструктуры колледже приобретен DEPO Server. 

В колледже уделяется большое внимание компьютеризации учебного процесса и рабо-

ты персонала. Многие рабочие места сотрудников автоматизированы. 

В колледже самостоятельно разработаны и внедрены автоматизированные рабочие 

места: 

 - «Абитуриент» - для оперативности и гибкости деятельности приемной комиссии. 

Позволяет собирать анкетную информацию, контролировать вступительные испытания и ре-

зультаты ЕГЭ; 

- «Контингент» - учет и движение студенческих кадров, формирование регламентной и 

произвольной отчетной информации о контингенте студентов в учебной части колледжа; 

- «Студент очного обучения» - учет информации о результатах обучения студенческих 

кадров  от момента поступления до выдачи дипломов  на дневном отделении. Автоматически 

печатает диплом на бланке государственного образца, приложение к диплому и академиче-

скую справку. 

- «Студент отделения заочного обучения» - учет студенческих кадров и информации о 

результатах обучения с момента поступления до выдачи дипломов на заочном отделении, 

формирование необходимой отчетной документации, автоматическая печать диплома на 

бланке государственного образца, приложения к диплому и академической справки. 

- «Педагогическая нагрузка ОЗО» - учет выполнения педагогической нагрузки на заоч-

ном отделении; 

- «Учет кадров» - учет и движение необходимых для работы отдела кадров данных о 

сотрудниках колледжа;  

- «Онлайн-БИБЛИОТЕКА» - учет и движение библиотечного фонда, ведение катало-

гов, формирование необходимой документации по поступлению и убытию книжного фонда; 

- «Стипендия» - автоматизация функций начисления и учета стипендии, формирование 

необходимых документов. 

В течение 2017 года проводилась работа по усовершенствованию и дальнейшей разра-

ботке данных подсистем, которая позволила получать дополнительную отчетную и аналити-

ческую информацию, формировать дополнительные выходные документы и сократить время 

на обработку информации. 

С 1 сентября 2017 года разработаны и введены в эксплуатацию: 

- автоматизированная информационная подсистема «Учет посещаемости», позволяю-

щая автоматизировать учет и контроль посещаемости студентами учебных занятий; 

- автоматизированная информационная подсистема  «База данных по одаренным сту-

дентам», позволяющая вести учет достижений обучающихся в олимпиадном и конкурсном 

движениях; 

- программа для профтестирования школьников, позволяющая определить профессио-

нальные предпочтения будущих абитуриентов; 

- портал «Среднее профессиональное образование Оренбуржья» (http://spoorenburg.ru/). 

http://spoorenburg.ru/
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Для презентации в Интернет специальностей и основных видов деятельности коллед-

жа модернизирован  сайт  – www.oksei.ru.  

В колледже созданы условия для самостоятельной работы студентов с вычислительной 

техникой. 

Контрольные нормативы,  указанные в Приложении к Лицензии соблюдаются.  

Материально-техническая база колледжа совершенствуется и развивается, как за 

счѐт средств областного бюджета, так и за счет внебюджетных средств. 

  Все учебные кабинеты, лаборатории, мастерские соответствуют требованиям охраны 

труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, что подтверждено соответ-

ствующими сертификатами. 

В колледже установлено оборудование внутреннего и наружного видеонаблюдения, 

средства тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация и система опове-

щения людей о пожаре (в колледже и общежитии). Регулярно производится текущий ремонт 

всех зданий колледжа. 

Самообследованием установлено, что в колледже ведется планомерное пополнение 

учебно-материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образо-

вания  

 

Под качеством профессионального образования педагогический коллектив понимает 

соотношение определенных целей и достигнутых результатов обучения. Управление качест-

вом образования - планомерное, прогнозируемое и технологически обеспеченное управление, 

направленное на создание оптимальных условий для необходимого уровня качественной под-

готовки..   

Внутренняя система оценки качества образования в ГАПОУ «ОКЭИ» представляет со-

бой деятельность по информационному обеспечению управления образовательной организа-

цией, основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного про-

цесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. Функционирование внутренней системы 

оценки качества осуществляется на основании разработанного  в колледже положения о 

внутренней системе оценки качества образования. 

Цели определены федеральными государственными образовательными  стандартами  

среднего профессионального образования, обязательствами колледжа в части выполнения го-

сударственного задания. В связи  с этим целями системы оценки качества образования в 

ГАПОУ «ОКЭИ» являются: 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества образова-

ния; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования или трудоустройству); 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- обеспечение объективности и справедливости на итоговой аттестации обучающихся 

и при приеме в Колледж; 

На основании целей определены основные задачи системы оценки качества образова-

ния в ГАПОУ «ОКЭИ»: 

- приведение условий обучения и воспитания в соответствие требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов, приоритетам развития системы профес-

сионального образования и социальному запросу населения; 

http://www.oksei.ru/
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- информационное аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга образова-

тельной деятельности; 

- определение форматов собираемой информации и разработка технологии еѐ исполь-

зования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;  

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

- реализация механизмов гласности и коллегиальности при принятии стратегических 

решений в области оценки качества образования; 

- определение стимулирующих доплат педагогическим работникам по результатам 

мониторинга; 

- принятие обоснованных управленческих решений и обеспечение государственно-

общественного характера управления Колледжа. 

 В основу системы оценки качества образования положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социаль-

ной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения пока-

зателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного ис-

пользования и экономической обоснованности);   

- инструментальности  и технологичности используемых показателей (с учетом суще-

ствующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и междуна-

родными аналогами; 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве обра-

зования; 

- доступности информации о состоянии качества образования для различных групп по-

требителей; 

- соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

- использования в управлении качеством методов, способствующих развитию мотива-

ции путем включения педагогов образовательного учреждения в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии, показатели и индикато-

ры;  

- преимущественного использования объективных оценочных методов и процедур. 

 Система оценки качества деятельности ГАПОУ «ОКЭИ» включает в себя: уровни 

оценки; объекты управления качеством и его оценки;   предмет оценки; критерии и показатели 

оценки; технологию оценки; организацию оценивания; мотивационные механизмы управления 

качеством образования на основе его оценки. 

 Исходя из целей системы оценки качества образования в образовательном учрежде-

нии, объектами оценки являются: 

1) образовательная деятельность;  

2) образовательные программы (качество разработки и результативность осущест-

вления);  

3) обучающиеся; 

4) педагогические работники. 

 Предметы оценки: 

1) качество образовательных результатов (степень соответствия результатов ос-

воения учащимися образовательных программ федеральному государственному образова-

тельному стандарту);  

2) качество условий образовательного процесса (качество основных и дополни-

тельных образовательных программ, принятых и реализуемых в образовательном учрежде-

нии, качество условий реализации образовательных программ);  

3) эффективность управления качеством образования. 
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Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и ин-

дикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования (качество результата, 

качество условий и качество процесса). Выбор показателей и индикаторов, позволяющих 

производить максимально объективную качественную и количественную оценку деятельно-

сти образовательных учреждений, является ключевым моментом, определяющим эффектив-

ность в информационном обеспечении принятия управленческих решений. 

 Работая в системе менеджмента качества организации, в колледже активно реализует-

ся процессный подход. Применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и 

улучшении результативности системы менеджмента качества направлено на повышение 

удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он 

обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и 

взаимодействии. 

При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важ-

ность понимания и выполнения требований; необходимости рассмотрения процессов с точки 

зрения добавленной ценности; достижения результатов выполнения процессов и их результа-

тивности; постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении.  

Мониторинг удовлетворенности потребителей, проводимый по итогам 2017 года пока-

зал хорошую оценку условий подготовки специалистов в колледже. Средний показатель со-

ставил 89%.  

В образовательной деятельности процессный подход прослеживается как в воспита-

тельном, так и в учебном направлении. Обязательным для начала работы в новых группах яв-

ляется проведение входного контроля, направленного на определение степени сформирован-

ности установленных в рамках конкретной дисциплины общих и профессиональных компе-

тенций. По результатам работы каждого семестра проводится анализ и диагностика показате-

лей подготовки специалистов, как в разрезе  учебных групп, так  и в разрезе по специально-

стям. Плановые педагогические советы обсуждают полученные данные и принимают управ-

ляющие решения. Ответственные структурные подразделения или должностные лица пред-

ставляют отчѐт о выполнении принятых на педагогических советах решениях. Кроме диагно-

стики результативности образовательных процессов, проводится мониторинг деятельности 

преподавателей.   

В рамках системы менеджмента качества разработаны регламенты всех процессов дея-

тельности служб колледжа, где регламентирован порядок проведения работ подразделений по 

направлениям. Выполнение этих процессов контролируется внутренними аудитами (провер-

ками). Внутренние аудиты проводятся по плану, утвержденному директором на учебный год. 

На заседаниях при директоре колледжа, где присутствуют руководители всех подразделений, 

рассматриваются текущие вопросы, определяются меры по устранению недостатков в работе.  

В СМК колледжа используются следующие виды процессов в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9001: 

 процессы управления СМК и используемой для этого документацией (Руково-

дство по качеству, управление документацией, управление записями); 

 общие процессы управления коллежа в части задач, обязанностей, полномочий 

и порядка взаимодействия подразделений и должностных лиц, осуществляющих управ-

ление СМК (ответственность руководства, ориентация на потребителя, политика, планирова-

ние, ответственность, полномочия и обмен информацией, анализ со стороны руководства); 

 процессы управления ресурсами, необходимыми для функционирования и совер-

шенствования СМК (человеческие ресурсы, материально-технические ресурсы, информаци-

онные ресурсы, производственная среда); 
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 процессы оказания услуг (планирование процессов жизненного цикла услуг, про-

цессы, связанные с потребителями, проектирование и разработка, закупки, производство и 

обслуживание, управление устройствами для мониторинга и измерений); 

 процессы измерения, анализа и совершенствования, обеспечивающие соответст-

вие услуг и СМК предъявляемым требованиям, объективные доказательства такого соответ-

ствия, а также постоянное повышение результативности системы качества (удовлетворен-

ность потребителей, внутренние аудиты, мониторинг процессов, управление несоответствую-

щей услугой, анализ данных, улучшение, корректирующие действие, предупреждающие дей-

ствия). 

В рамках выполнения внутренней системы оценки качества образования в целях 

объективного контроля качества обучения обучающихся колледжа и на основании приказа 

№ 318у от 16.11.2017 г. в период  с 20.11.2017 г. по 25.11.2017 г. проводились контрольные 

срезы знаний по всем дисциплинам и МДК, изучаемых в 1 семестре. 

Общее количество проведенных контрольных работ - 354 в 40 учебных группах кол-

леджа. Всего было опрошено 95% обучающихся. Контрольные срезы проводились как в 

автоматизированной форме в виде тестирования, так и в письменной. Отчѐты получены по 

каждому студенту, по каждой группе, по каждому предмету. Общее количество проведен-

ных тестов - 328 в 37 учебных группах колледжа. 

Для анализа результатов установлен приемлемый диапазон значений:  

80% < Успеваемость<=100%  

40% <Качество знаний <=100% 

 Результаты контрольных срезов приведены в таблице 8 в разрезе специальностей. 

 

Таблица 8 - Показатели результатов контрольных срезов в разрезе специальностей 

 

Специальность Средний балл Успеваемость, % Качество, % 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 
4,0 80,8 55,1 

09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных 

системах 

4,0 83,6 48,2 

09.02.07 Информацион-

ные системы и про-

граммирование квали-

фикация: программист 

4,0 90,2 58,8 

09.02.04 Информацион-

ные системы 
3,9 71,9 36,8 

09.02.06 Сетевое и сис-

темное администриро-

вание 

3,9 66,0 17,0 

38.02.07 Банковское 

дело 
3,9 70,8 32,7 

09.02.01Компьютерные 

системы и комплексы 
3,8 65,7 35,1 

09.02.07 Информацион-

ные системы и про-

граммирование квали-

фикация: техник по ин-

формационным систе-

мам 

3,8 67,1 27,6 

 

Анализ результатов, полученных при проведении контрольных срезов знаний сту-

дентов колледжа в 1семестре 2017-2018 учебного года, определил перечень учебных групп 

и перечень дисциплин, МДК, которые не попали в указанный диапазон и требовали прове-

дения мер по повышению качества подготовки. По решению педагогического совета был 
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проведен комплекс рабочих совещаний по проблемам обучения в группах, получивших 

низкие результаты по контрольным срезам и комплекс рабочих совещаний по проблемам 

преподавания дисциплин с низкими результатами контрольных срезов. 

 

II Результаты анализа показателей деятельности 
 

Значения показателей деятельности образовательной организации приведены в табли-

це 9.  

 

Таблица 9 - Показатели деятельности ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики» по результатам самообследования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

1043 чело-

века 

1.2.1 По очной форме обучения 973 челове-

ка 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 70 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профес-

сионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

298 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших го-

сударственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

238 чело-

век/87,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), став-

ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу- 535 чело-

consultantplus://offline/ref=DDC535A8B01F50C9EB8912F9563FD128A38D0EEFBC5403DCDE3A946E1A4ED4D880F17458283D3978nAT8L
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чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

век/51,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

52 

чел./74,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

70 

чел./100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

53 

чел./75,7% 

1.11.1 Высшая 32 

чел./45,7% 

1.11.2 Первая 21 чел./30% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку за последние 3 года, в общей численности педагогических работ-

ников 

47 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических работников 

10 

чел./14,3% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организа-

ции, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

55255,7 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

1127,67 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

377,3 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образова-

тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработ-

ной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от тру-

довой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

97,3% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

6,4 кв. м 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в рас-

чете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

287 чело-

век/100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

13 чело-

век/1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ средне-

го профессионального образования, в том числе 

5 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

4 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше- 0 человек 
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ниями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

8 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-

чения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности ра-

ботников образовательной организации 

17 чело-

век/27,4% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:   

− колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем направлени-

ям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 − содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные пла-

ны, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответству-

ют требованиям  ФГОС СПО;   

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых ис-

пытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне;   

− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для реа-

лизации подготовки специалистов среднего звена,    

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям.   

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:   

1. Развивать социальное партнѐрство с предприятиями и организациями в вопро-

сах:  

− организации практического обучения обучающихся  на реальных рабочих местах;   

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;   

− организации стажировки преподавателей;   

− трудоустройства выпускников.   

2. Продолжить работу по совершенствованию, развитию материально-технической ба-

зы колледжа.   

3. Продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения специаль-

ностей в рамках ФГОС СПО; духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  исследова-

тельской и экспериментальной деятельности обучающихся  и преподавателей; совершенство-

ванию профориентационной работы с использованием инновационных технологий.  

 Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по само-

обследованию считает, что ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»  

имеет достаточный потенциал для реализации подготовки будущих специалистов среднего 

звена по всем лицензированным направлениям: специальностям среднего профессионального 

образования, дополнительным профессиональным программам, дополнительным образова-

тельным программам и программам профессионального обучения.  
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