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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 

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

образовательной организацией» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 

136), положением «О проведении самообследования ГАПОУ «ОКЭИ»», а также на основании 

приказа директора № 94-п от 16.03.2018 г. в колледже в период с 19 марта 2019 года по  01 

апреля 2019 года проводилась процедура самообследования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

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, 

библиотечно-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 образовательных программ среднего профессионального 

образования.  

В результате самообследования установлено, что колледж имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего профессионального образования в соответствии с установленными при 

лицензировании значениями контрольных показателей. 
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I Аналитическая часть 

1. Образовательная деятельность 
1.1. Тип, вид, статус учреждения  

Полное название Колледжа: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский колледж экономики и информатики».  

Сокращенное название колледжа: ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики».  

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 

области.   

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 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», а также другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, Уставом и 

локальными нормативными актами колледжа.  

Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством 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 

ресурсов, 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 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский колледж экономики и информатики», по состоянию на 31.12.2013 г. указан в 

приложении к постановлению Правительства Оренбургской области  от 05 мая 2014  №218-п 

«О создании государственного 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, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, улица Чкалова, дом №11,  

56-АВ 562447 от 19.12.2014 г.; 
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- Выписка из ЕГРН от 08.06. 2017 г. об основных характеристиках на объект 

недвижимого 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 

учреждения:  

- 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 

министерством 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  

Создание успешных механизмов развития колледжа как основы для обеспечения 

подготовки высококвалифицированных специалистов по наиболее востребованным 

специальностям на рынке труда в  целях  устранения  дефицита  рабочих кадров в 

Оренбургской области в условиях информатизации общества и развития наукоемких 

технологий.  

Стратегические цели:  

- подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в рамках 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с потребностями инновационного развития регионального рынка труда; 

- развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

условия подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

предприятий реального сектора экономики и бюджетной сферы региона; 

- внедрение практико-ориентированного обучения на основе инновационных технологий 

в обучении. 

 

1.5. Форма обучения   

Формами обучения в колледже – очная и заочная. 

 

1.6. Специальности среднего профессионального образования 

 Обучение в колледже ведётся по следующим специальностям: 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

В 2018 году колледж осуществлял набор по актуализированным ФГОС СПО следующих 

специальностей: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.07 Банковское дело; 

Также в колледже реализуются специальности 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. 
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Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: ФГОС, образовательных программам по всем 

специальностям СПО. Образовательные программы предусматривают выполнение 

государственной функции колледжа – обеспечение профессионального образования базового 

уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого обучающегося на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы колледжа на каждой ступени обучения. 

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-правовая документация 

отвечает требованиям государственных нормативно-правовых актов. Колледж имеет все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

 

2. Система управления 
ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» осуществляет свою 

деятельность на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 

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

законодательства Российской Федерации и Оренбургской области, решений учредителя, Устава 

колледжа, приказов директора, локальных нормативных актов.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» в качестве основных принципов государственной политики провозглашены 

государственно-общественный характер управления и автономность образовательных 

учреждений.  

Взаимодействия государства и общества в сфере образования в первую очередь состоит 

в управлении его функционированием и развитием. В образовательной организации уделено 

особое внимание функционированию системы государственно-общественного управления. 

В Законе РФ «Об образовании» сказано о необходимости строить управление учре-

ждением на принципах единоначалия и самоуправления, предоставлено право на участие в 

управлении колледжем обучающихся, их родителей или законных представителей и ра-

ботников колледжа. 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 

колледже относятся: общественное поручение, общественное мнение, просьба, предложение, 

самообследование, 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 обра-

зованием;  

б) развитие самоуправляющихся ассоциаций участников образовательной деятельно-сти 

(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 

полномочий и порядок действия таких органов определяются ФЗ от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и Уставом учреждения. 

Управление колледжем осуществляется (см. схему 1): 
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Коллегиальные органы управления                                          Органы самоуправления 

 
 

Схема 1- Структура управления ГАПОУ «ОКЭИ» 
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 - коллегиальными органами управления: Наблюдательным советом, директором, 

Общим собранием, Советом учреждения, Педагогическим советом; 

- органами самоуправления: Студенческим советом и Советом родителей.  

Наблюдательный совет. В учреждении сроком на пять лет, формируется 

Наблюдательный совет учреждения в составе от 8 до 11 членов. Количественный состав членов 

Наблюдательного совета  учреждения утверждается приказом Учредителя. 

Наблюдательный совет колледжа рассматривает: 

а) предложения Учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Устав 

учреждения; 

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

об открытии и о закрытии его представительств; 

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

его ликвидации; 

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

колледжем на праве оперативного управления; 

д) 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; 

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

ж) по представлению директора колледжа проекты отчетов о деятельности колледжа и 

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

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность колледжа; 

з) предложения директора колледжа о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым колледжа не вправе распоряжаться самостоятельно; 

и) предложения директора колледжа о совершении крупных сделок; 

к) предложения директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

л) предложения директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых 

Колледж может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

колледжа и утверждение аудиторской организации. 

Директор учреждения. Директор является руководителем учреждения, прошедший 

соответствующую 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 

учреждения за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и 

Наблюдательного совета учреждения, а именно: 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей между работниками; 

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

интересы и совершает сделки от его имени, выдает доверенности; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на учреждение 

задач, 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  

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

- осуществляет в пределах своей компетенции моральное и материальное поощрение 

работников учреждения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 
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- определяет направления в соответствии с уставной деятельностью и порядок 

использования и распоряжения чистой прибыли, полученной учреждением в результате 

приносящей доход деятельности. 

Директор утверждает: 

- штатное расписание учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- годовую бухгалтерскую отчетность учреждения и регламентирующие деятельность 

учреждения внутренние документы; 

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

учреждения. 

К содержанию управленческой деятельности директора колледжа отнесены: органи-

зация функционирования учебного процесса, внеурочной воспитательной работы, адаптивно-

коррекционной и профилактической деятельности, правового регулирования взаи-

моотношений обучающихся, их родителей и педагогов, обеспечение необходимых психо-

логических, бытовых и санитарно-гигиенических условий, осуществление единичных и 

системных 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 работе 

Общего собрания участвуют работники и обучающиеся.  

К компетенциям Общего собрания относятся следующие:  

- 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 

учреждения.  

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 

развития колледжа; 

- внесение директору колледжа предложений в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- координация деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций 

(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, представлении 

работников колледжа к Правительственным наградам и другим видам поощрения; 

- 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: 
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- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной 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 

работниками: 

- 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;  

- о предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой 

аттестации, перевод обучающихся на следующий курс; 

- о награждении обучающихся за успехи в обучении; 

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

дисциплинарного воздействия исчерпаны. 

Студенческий Совет. Является добровольным, главным органом студенческого 

самоуправления. 

Студенческий совет учреждения создается в интересах и по инициативе обучающихся. 

Основной целью деятельности Студенческого совета учреждения является осуществление 

самоуправленческих начал, развитие инициативы обучающихся, расширение коллегиальных, 

демократических форм управления.  

Студенческий совет учреждения:  

- выдвигает своих представителей в состав Общего собрания учреждения и Совета 

учреждения;  

- рассматривает до принятия локальные нормативные акты учреждения, затрагивающие 

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; 

оказания материальной поддержки обучающимся; решения вопроса об установления платы за 

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

предусмотренных 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 учебно-

производственной и воспитательной работе, вносит предложения администрации учреждения о 

поощрении победителей; 

- взаимодействует с общественными организациями, учебными и иными учреждениями 

с целью сотрудничества и получения опыта. 

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

несовершеннолетних обучающихся в учреждении действует Совет родителей (законных 

представителей) 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;  
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- рассмотрение локальных нормативных актов учреждения, затрагивающие права, 

законные интересы обучающихся;  

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

вающим права и законные интересы обучающихся; 

- ходатайство о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с обучающихся.  

Содержание самоуправления колледжа: законотворческая деятельность (разработка, 

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

совершенствование образовательного процесса (выявление резервов улучшения ра-боты, 

выработка 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 защита интересов колледжа; выявление и обмен мнениями участ-ников 

образовательного процесса, организация их участия в выработке и принятии управленческих 

решений. 

Учреждение  формирует  культуру личности обучающегося на основе усвоения обя-

зательного минимума содержания основных и дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ, адаптированных к жизни в обществе. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Структура и содержание образовательных программ 

Содержание подготовки специалистов среднего звена определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

которые 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 студентов; 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); 

- 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-
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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, 

приводятся 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- 

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 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 - максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в неделю 

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), а также по специальностям 

актуализированных ФГОС (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 38.02.07 Банковское 

дело) и 54 часа в неделю для обучающихся остальных специальностей; 
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- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ППССЗ 

составляет 36 академических часов в неделю; 

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

неделю для всех реализуемых специальностей за исключением специальностей из перечня 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей на рынке труда и 

специальностей актуализированных ФГОС СПО; 

- 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 

инвариантную и вариативную части ППССЗ, используются в полном объеме. Необходимость 

реализации 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 

освоения. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 

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

организована как концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к нему не требуется, и проводить его можно на следующий 

день после завершения освоения соответствующей программы.  

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 

(без учета зачетов по физической культуре). 

При реализации Федерального компонента среднего общего образования колледж 

выбирает профиль обучения в соответствии со спецификой ППССЗ по специальности СПО. 

При разработке раздела общеобразовательного цикла учебного плана учитывается следующее: 

- формы промежуточной аттестации – зачёт, 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 

менее 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 

образовательных программ осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 
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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 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация по 

специальностям Топ-50 и специальностям актуализированных ФГОС СПО включает наряду с 

подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы (дипломная работы, дипломного 

проекта) проведение демонстрационного экзамена. 

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 

занятий и экзаменов, расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей. 

Анализ требований ФГОС и концепции модернизации Российского образования, 

направленных на содержание профессионального образования, позволяют определить пути 

формирования содержания  образования в колледже через: 

1. Содержание обязательной части ФГОС. 

Обязательная часть образовательных стандартов направлена на формирование у 

будущего выпускника колледжа общих компетенций, которые понимаются как «универсальные 

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

направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием 

интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда», и компетенций 

профессиональных, соответственно определённым на федеральном уровне требованиям к 

специалисту указанной специальности.  

Общие компетенции можно считать продолжением универсальных учебных действий, 

которые формируются у обучающегося на этапе получения общего образования. 

Универсальные 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 результатов, заданных для каждой структурной единицы. 

Для формирования профессиональных компетенций ФГОС предлагает модульную 

структуру обучения. Состав профессиональных модулей в образовательных стандартах 

сопряжен с составом видов профессиональной деятельности, определённых для специалистов 

каждой специальности. Вид профессиональной деятельности считается освоенным будущим 

выпускником в случае сформированности у него всех предписанных теми же стандартами 

профессиональных компетенций соответственно виду деятельности. Формирование 

профессиональных 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 учебной практике по модулю и как результат закончить формирование 

профессиональных компетенций 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 
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деятельности. Таким образом, планирование учебного процесса претерпело изменения. 

Увеличилось количество учебных и производственных практик, распределение которых в 

последовательности изучения профессионального модуля должно составлять логическую 

временную цепочку. Данная организация учебного процесса направлена на формирование 

профессиональных компетенций, которые соотносятся с одним видом профессиональной 

деятельности.  

 Направленность на компетенции отражается в каждой рабочей программе по учебной 

дисциплине и профессиональному модулю. Причём для дисциплин Математического и общего 

естественно – научного и Общепрофессионального циклов обязательным является составление 

матрицы компетенций, которая обозначает ведущие и сопутствующие компетенции при 

изучении дисциплины; 

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

потребителей образовательных услуг. 

Вариативная часть составляет 30% от общего объёма учебного времени. Это 

достаточное количество часов для обеспечения обновления содержания образования. 

Распределение вариативной части в основном происходит на увеличение часов 

профессиональной подготовки:  

- путём введения новых дисциплин, направленных на изучение особенностей 

профессиональной деятельности в условиях ведущих отраслей региона, таких как торговля, 

газовая и нефтяная промышленность. 

- путём добавления часов из вариативной части на изучение базовых дисциплин и 

профессиональных модулей с учётом потребностей работодателя. Так, например, в нашем 

регионе не развито производство программных продуктов общесистемного назначения, но 

широко применяются модернизация и сопровождение типовых автоматизированных систем. 

Этими вопросами занимаются как отдельные фирмы различной отраслевой направленности, 

так и специализированные фирмы регионального значения по распространению и 

сопровождению лицензированных программных продуктов, созданных на платформах 1С. 

Следовательно, увеличение часов пошло на освоение дополнительных трудовых функций по 

модернизации и сопровождению продуктов фирмы 1С в профессиональных модулях.  

3. Организация самостоятельной работы с учётом интересов и склонностей 

обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся составляет 50% обязательной учебной нагрузки, 

за исключением специальностей из перечня наиболее перспективных и востребованных 

профессий и специальностей на рынке труда. Основным направлением самостоятельной 

работы является формирование личностного приращения обучающихся через направленную 

деятельность по сомоорганизации, самореализации, саморазвитию. Преподаватель имеет 

возможность через механизм самостоятельной деятельности отследить личностные результаты 

будущих выпускников. Планирование самостоятельной работы выполняется в рабочем 

учебном плане, прослеживается в рабочих программах и календарно–тематических планах. 

Формы организации самостоятельной учебной деятельности определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину или МДК. Согласно концепции содержания образования формы и 

содержание самостоятельной 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 учёта 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. 
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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 

разделов (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 её 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 

образовательной 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, 

проводится на основе сравнительного анализа требований к результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ по специальности, задаваемых ФГОС среднего 

профессионального образования и требований региональных рынков труда и образовательных 

услуг. 

Задача анализа потребностей в умениях - выявить профессиональные функции и 

установить требования к качеству их выполнения, т.е. знания и умения, практический опыт, 

необходимые для выполнения этих функций. Для проведения анализа потребностей в умениях 

проводились следующие мероприятия:  

- определение исследуемой аудитории (работник по конкретной профессии 

(специальности), руководители подразделений, представители отдела кадров, абитуриенты, 

обучающиеся, выпускники, родители и т.п.);  

- составление анкеты, в содержание которой включены обозначенные во ФГОС и 

профессиональных 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, необходимых для их выполнения, проведение анкетирования 

(интервьюирования);  

- обработка и уточнение результатов анкетирования, всесторонний анализ. 

Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с содержанием 

требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, которые необходимо внести и 

учесть при формировании вариативной части ППССЗ. 

По итогам анализа потребностей в умениях конкретизировались конечные результаты 

обучения в виде выявленных видов профессиональной деятельности (профессиональных 

функций), 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 её места в структуре ППССЗ, 

разрабатываются 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 

осуществляется в исключительных случаях – в случае болезни преподавателя или их 
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командировок. Расписание учебных занятий составляется на каждую неделю в соответствии с 

требованиями: реализация 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 

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

осуществляется ежемесячно через ведение Формы 2.  

Выполнение учебного плана в части использования часов консультаций 

регламентировано в колледже Положением о Порядке организации консультаций в колледже. 

Здесь же установлены 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 

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 

заочной 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 

образования. Обучение специалистов на отделении осуществляется по учебным планам, 

составленным на базе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Учебные планы по заочной форме обучения разрабатываются на базе федерального 

образовательного стандарта СПО и учебных планов очной формы обучения в соответствии с 

рекомендациями «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 

Российской Федерации, изложенные в письме министерства образования Оренбургской 

области от 23.07.2015 № 01-23/4645). 
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Учебные планы утверждены директором колледжа после их рассмотрения и 

согласования в цикловых комиссиях и заместителем директора по УР. Структура учебных 

планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, формы и количество промежуточной и итоговой 

аттестаций обеспечивают 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 

лабораторно-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 том числе 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 часов на группу, которые проводятся как установочные. Программа дисциплины 

реализуется студентом самостоятельно, для контроля ее выполнения планируется выполнение 

письменной контрольной работы.  

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

которое утверждается директором колледжа. 

Практическое обучение является составной частью учебного процесса и имеет целью 

закрепить и углубить знания, полученные обучающимися в процессе обучения, привить 

необходимые умения и навыки по специальности, расширить, углубить и систематизировать 

знания на основе изучения работы конкретных предприятий и организаций, практически 

освоить современные технологии, оборудование и т.д., приобрести начальный 

профессиональный опыт. В соответствии с учебными планами и рабочими программами 

производственная профессиональная практика реализуется в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения. Практика 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. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю 

специальности или работающие на должностях соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения практик, кроме преддипломной (квалификационной). 

Контроль  прохождения производственной практики осуществляют руководители практики от 

колледжа – преподаватели специальных дисциплин. Руководителями практики от предприятий 

соответствующими приказами назначаются высококвалифицированные, опытные специалисты 

организаций. По окончании практик проводятся конференции, открытые защиты материалов 

практики, на которых заслушиваются доклады обучающихся, 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 

дипломных проектов осуществляется преподавателями профессионального цикла дисциплин. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в колледже создаются государственные 

аттестационные комиссии. По всем видам аттестационных испытаний преподавателями были 

разработаны программы государственной итоговой аттестации, которые обсуждались на 

заседаниях цикловых комиссий и утверждены зам. директора по УПР. Работа Государственной 

аттестационной комиссии проходила по утвержденному расписанию. По итогам работы ГАКов 

председатели составляют отчеты, в которых анализируют организацию работы комиссии и 

качество подготовки выпускников. При выставлении оценок учитывалась  степень усвоения 
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материала, уровень практических умений и навыков, обоснованность, четкость изложения 

ответов. 

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

ориентирована в основном на самостоятельную работу обучающихся. Студенты-заочники 

самостоятельно организуют свою работу на основании учебного графика, получаемого на 

отделении, определяя порядок и очередность изучения дисциплины. Поэтому важнейшим 

компонентом 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 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет, 

курсовой 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 

определяется уровень и качество знаний по дисциплинам общеобразовательного цикла, в 

соответствии 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 

соответствии с системой текущей и промежуточной аттестации, ориентированной на 

нормативные 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 освоения студентами образовательных программ в течении всего периода 

обучения; обеспечение 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 

программными документами (в том числе участие в семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка 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 

форме экзамена квалификационного, где студентами демонстрируется освоение 

соответствующего вида профессиональной деятельности. Проведение экзамена 

квалификационного регламентируется разработанным положением и утверждёнными 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.  
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Экзаменационные ведомости после проведения экзамена сдаются на отделение в день 

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

отражаются 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 

отделений, которые предоставляются заместителю директора по УР и заместителю директора 

по УВР. После проведения экзамена все экзаменационные материалы сдаются на хранение (1 

год) заместителю директора по УР.   

Контроль результатов качества образовательного процесса в колледже осуществляется 

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

работе.  Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом совете. 

Результаты текущей промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий в целях выработки решений, направленных на улучшение абсолютной и 

качественной успеваемости. 

В колледже в 2018 году обучалось 1109 студентов очного отделения в 47 учебных 

группах и 14 обучающихся заочно (см. таблицу 1). Количество студентов по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилось на 81 человек. Впервые набрана бюджетная группа  на 

базе основного общего образования  по специальности 09.02.07 Банковское дело (1бд1), на 

одну бюджетную группу увеличился набор по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

 

Таблица 1 – Общие сведения о количестве обучающихся 

   Количество обучающихся, чел. Количество групп 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

958 1109 (+81) 39 47 (+8) 

70 - заочное 14 –заочное (-56) 5 1 

Всего: 1028 Всего: 1123 (+95) 42 48 (+6) 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество студентов, обучающихся по 

очной форме обучение увеличивается, что отражается на показателях успеваемости и 

посещаемости. По сравнению с прошлым учебным годом количество бюджетных групп 

увеличилось на 2 (50 чел.), количество коммерческих – на 5.  

Успеваемость по результатам промежуточной аттестации в 2018 году составила 97,7%, 

качественная успеваемость – 58,3%. Показатели снизились по сравнению с прошлым учебным 

годом, но незначительно (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2 – Показатели успеваемости в разрезе последних трех лет 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успевае-

мость 

Качественная 

успеваемость 

Успевае-

мость 

Качествен-

ная успевае-

мость 

Успевае-

мость 

Качественная 

успеваемость 

99,2 % 60,1 % 99,4 % 60,2 % 97,7 % 58,3 % 

  -0,2 % -0,1 % -1,4 % -1,9 % 

 

Из таблицы видно, что показатели успеваемости и качественной успеваемости за 

последние три года имеют примерно одинаковые значения, наблюдается незначительное 

снижение обоих показателей, что обусловлено увеличением количества студентов, 

обучающихся на коммерческой основе, недостаточной работой кураторов, а также реализацией 

основных профессиональных образовательных программ по ТОП-50 (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Показатели успеваемости в разрезе отделений 

Отделение 2017-2018 2018-2019 

 Успев., % Кач. 

успев, % 

Ср. 

балл 

Успев., % Кач. 

успев, % 

Ср. 

балл 

Отделение экономики 98,2 63,5 4,1 99,0 

↓0,8 

63,6 

↑0,1 

4,0 

↑0,1 

Отделение 

информационных 

технологий 

99,7 48,2 3,9 98,1 

↓1,6 

48,9 

↑0,7 

3,9 

Отделение 

программирования 

95,2 53,6 4,0 95,9 

↑0,7 

57,1 

↑3,5 

4,0 

  

Согласно данным таблицы можно констатировать, что в разрезе отделений показатели 

успеваемости и посещаемости увеличились на отделении программирования по сравнению с 

прошлым учебным годом, средний балл остался прежним. На отделениях экономики и 

информационных технологий показатели общей успеваемости понизились на 0,8 % и 1,6 % 

соответственно, показатели качественной успеваемости имеют тенденцию роста. Средний балл 

на отделении экономики также возрос. 

Таким образом, рейтинг отделений колледжа по показателю успеваемости представлен 

на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Рейтинг отделений колледжа по показателю успеваемости 

 

Данные диаграммы 1 свидетельствуют, что отделение экономики по показателям 

успеваемости и посещаемости занимают первую строчку рейтинга. Отделения 

программирования и информационных технологий в среднем находятся на одном уровне. 

Рассмотрим результаты промежуточной аттестации за 2018 год по показателям 

успеваемости в разрезе специальностей, приведенный в таблице 4. 

 

Таблица 4 -  Результаты промежуточной аттестации за 2018 год 

Специальность 2017-2018 2018-2019 

Успев., % Кач. успев., % Успев., % Кач. успев, % 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

98,2% 69,0% 98,7 

↓0,5 

71,4 

↑2,4 
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38.02.07 Банковское 

дело 

97,9% 57,6% 99,5 

↑1,6 % 

54,1 

↓3,5 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

 41,5% 96,9 53,1 

↑11,6 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация – 

программист) 

 62,8% 97,0 66,6 

↓3,8 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация – 

специалист по ИС) 

 32,4 98,1 47,9 

↑15,5 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

 63,6% 93,3 52,8 

↓10,8 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 53,3 98,8 50,3 

↓3,0 

09.02.01 Компьютерные 

системы 

 51,4 95,7 46,8 

↓4,6 

Показатели успеваемости по специальностям 38.02.01 и 38.02.07 повысились, так как по 

итогам 1 семестра прошлого учебного года было 7 неуспевающих и двое неаттестованных (3 

человека специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 6 человек – 

специальности 38.02.07 Банковское дело), в этом учебном году таких стало на 2 человека 

меньше (5 человек  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2 человека по специальности 38.02.07 Банковское дело). 

Анализ качественной успеваемости в разрезе  специальностей отделения  экономики 

показал, что по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

наблюдается рост данного показателя на 2,4% за счет увеличения бюджетных групп. По 

специальности 38.02.07 Банковское дело» произошло снижение на 3,5% за счет того, что 

добавилась еще одна группа с полным возмещением затрат 1бд3, в которой количество 

студентов, обучающихся на «4-3» увеличилось. На отделении программирования отмечается 

снижение данного показателя по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – программист) на 3,8 %, а резкое понижение качественной 

успеваемости отмечается  в группах специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, в частности, на 10,8 %, что обусловлено снижением качества 

образования в обеих группах 4 курса (4пк1, 4пк2). На наш взгляд, такой результат связан с 

низкой привлекательностью обучающихся данной специальности и возможности дальнейшего 

успешного трудоустройства. 

На отделении информационных технологий отмечается снижение качества по 

специальностям 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) на 3%, 09.02.01 

Компьютерные системы – на 4,6 %. Данная тенденция обусловлена тем, что обучающиеся 

групп данных специальностей имеют большое количество пропусков. Следует отметить 

значительный рост данного показателя по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – специалист по информационным системам), который 

увеличился на 15,5 %, что связано с хорошей работой заведующего отделением ИТ и куратора 

группы 2ис3. 
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Анализ успеваемости по колледжу позволяет констатировать, что из 47 учебных групп 

очного обучения в 13 отмечаются наиболее высокие результаты как абсолютной (100%), так и 

качественной успеваемости ( выше 80 %).  Анализ сведений также свидетельствует о том, что 

наиболее высокие показатели успеваемости отмечаются в бюджетных группах. На отделении 

экономики это группы третьего и четвертого курсов, что связано с высокой мотивацией, 

хорошей работой кураторов. Следует отметить, преимущественно это женские группы.  

(Юноши чаще опаздывают на занятия или прогуливают колледж, менее ответственно 

относятся к выполнению домашнего задания. По данным исследования, проводимого в период 

самообследования, девушки более мотивированы, они больше хотят достичь высокого 

профессионального статуса - занимать управляющие должности в бизнесе или 

государственных структурах, быть высокопрофессиональными специалистами). 

Низкую качественную успеваемость (менее 50%) продемонстрировали студенты 8 

групп. Следует отметить, что группы с наиболее низкими показателями успеваемости – 

коммерческие: В данных группах ведется серьезная и постоянная работа кураторов, а также 

заведующих отделениями и администрации. 

На «отлично» в 2018 году обучались 92 обучающихся, что на 17 человек больше, чем в 

прошлом периоде, за счет увеличения количества групп. Количество студентов, обучающихся 

на «отлично» в разрезе трех последних лет представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Количество студентов, обучающихся на «отлично» в течение последних 

трех лет 

Год обучения Отделение экономики Отделение 

информационных 

технологий 

Отделение 

программирования 

2016-2017 г.г. 39 9 20 

2017-2018 г.г. 29 (-10) 20 (+11) 30 (+10) 

2018-2019 г.г. 46 (+17) 21 (+1) 25 (-5) 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что на отделении экономики количество студентов-

отличников значительно выросло по сравнению с прошлым учебным годом, на отделении 

информационных технологий также отмечается незначительное увеличение, на отделении 

программирования наблюдается резкое снижение, хотя количество групп увеличивается.  

Основная причина: уровень сложности содержания учебного материала по программированию.  

Таким образом, формирование контингента осуществлялось как за счет средств бюджета 

Оренбургской области, так и за счет средств самих обучающихся, принятых на обучение с 

полным возмещением затрат на обучения физическими и юридическими лицами. 

Анализ численности обучающихся за 2018 год определяет общую тенденцию к 

стабильности контингента обучающихся. Наиболее востребованными являются специальности 

в течение последних трех лет являются 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело. 

В 2018 году учебная практика проводилась в лабораториях колледжа согласно 

программам практики. Результаты мониторинга качества учебной и производственной практик 

отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Результаты мониторинга качества проведения учебной и производственной 

практик за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Специальность Наименование практики Качественный результат, % 

2 курс 3 курс 4 курс 

Учебная практика 

1 09.02.04 

Информационные 

УП 03.01 Выполнение 

работ по профессии 

92,3% - - 
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системы (по отраслям) оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

УП 02.01 Участие в 

разработке 

информационных ситем 

- - 76,7% 

УП 01.01 Эксплуатация 

и модификация 

информационных 

систем 

- 69,4% - 

2 09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

УП 01.01 

Проектирование 

цифровых устройств 

- 72,7% - 

УП 02.01 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

- 77,3% - 

УП 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

- - 100% 

УП 04.01 Выполнение 

работ по профессии 

оператор электронно-

вычислительных машин 

76% - - 

3 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

УП 01.01 Разработка 

программных модулей 

ПО 

- 69,6% - 

УП 02.01 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

- 80% - 

УП 03.01 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

- - 79,5% 

УП 04.01 Выполнение 

работ по профессии 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

95,6% - - 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

УП 06.01 Выполнение 

работ по профессии 

кассир (базовая 

подготовка) 

67% - - 

УП 06.01 Выполнение 

работ по профессии 

кассир (углубленная 

подготовка) 

92% - - 

УП 01.01 

Документирование 

- 98% - 
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хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

УП 02.01 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

- 100% - 

УП 03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

- - 100% 

УП 04.01 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

 80% 100% 

УП 05.01 

Осуществление 

налогового уета и 

налогового 

планирования в 

организации 

- - 96% 

5 38.02.07 Банковское 

дело 

УП 03.01 Выполнение 

работ по профессии 

контролер сбербанка 

92,4% - - 

УП 01.01 Ведение 

расчетных операций 

- 88% - 

УП 02.01 

Осуществление 

кредитных операций 

- 92% - 

Итого: 85,9% 82,7% 92 % 

Производственная практика 

1 09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

ПП 01.01 

Проектирование 

цифровых устройств 

- - 73,9% 

ПП 02.01 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

- - 65,2% 

ПП 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

- - 79,2% 
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ПП 04.01 Выполнение 

работ по профессии 

оператор электронно-

вычислительных машин 

50% - - 

Преддипломная 

практика 

- - 95,8% 

 

2 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

ПП 01.01 Разработка 

программных модулей 

ПО 

- - 65,2% 

ПП 02.01 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

- - 63% 

ПП 03.01 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

- - 69,8% 

ПП 04.01 Выполнение 

работ по профессии 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

70,8% - - 

Преддипломная 

практика 

- - 76,7% 

3 09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

ПП 03.01 Выполнение 

работ по профессии 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

- 85,1% - 

ПП 02.01 Участие в 

разработке 

информационных ситем 

- - 69% 

ПП 01.01 Эксплуатация 

и модификация 

информационных 

систем 

- - 75,4% 

Преддипломная 

практика 

- - 71,8% 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ПП 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

кассир 

64% - - 

ПП 06.01 Выполнение 

работ по профессии 

кассир 

85,7% - - 

ПП 01.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

- 93,6% - 

ПП 02.01 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

- 100% - 
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формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПП 03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

- - 100% 

ПП 04.01 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

- - 100% 

ПП.05.01Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

- - 100% 

Преддипломная 

практика 

- - 100% 

5 38.02.07 Банковское 

дело 

ПП 03.01 Выполнение 

работ по профессии 

контролер сбербанка 

84,8% - - 

ПП 01.01 Ведение 

расчетных операций 

- 89,3% - 

ПП 02.01 

Осуществление 

кредитных операций 

- 88% - 

Преддипломная 

практика 

- 92% - 

Итого: 71,1% 91,4% 80,3% 

Результаты мониторинга результатов прохождения учебной и производственной практик 

в 2018 году свидетельствуют о высоком уровне подготовки обучающихся колледжа. 

 Государственная  итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися  образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация в  колледже осуществляется в соответствии с 

Положением и  Программами ГИА, разработанными по каждой специальности на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённого 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 

педагогического совета колледжа с приглашением председателей ГЭК и утверждены 

директором. Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. Темы ВКР имеют 

практико–ориентированный характер и  отвечают современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики и образования. Более 50%  ВКР было выполнено по темам , 
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в соответствии с заявками и техническими заданиями работодателей. Темы ВКР рассмотрены 

на заседаниях  соответствующей ПЦК и согласованы с  заместителем директора по учебно- 

производственной  работе после предварительного положительного заключения работодателей. 

К руководству выпускными квалификационными работами помимо  преподавателей 

профессиональных модулей и дисциплин активно привлекаются  ведущие специалисты 

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

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса 

и рабочего учебного плана. Расписание работы государственных экзаменационных  комиссий 

утверждено директором колледжа. 

Председатели всех ГЭК отмечают высокий уровень организации защиты ВКР, который 

отличается четким, заранее установленным графиком, сопровождается оглашением отзыва и 

рецензии на работу. Доклады студентов отличаются полнотой и грамотным изложением 

материала. Так же отмечается отличное техническое оснащение процесса защиты ВКР, 

позволяющее  продемонстрировать работоспособность разработанных  устройств, 

программных продуктов, сопровождать защиту демонстрацией слайдов. 

ГЭК по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы была отмечена 

хорошая профессиональная подготовка обучающихся,  их способность формулировать 

техническое задание, четко определять  цель проекта, выполнять все этапы технологического 

процесса и расчета надежности, определять экономический эффект от разработки устройств.  

Членами государственных аттестационных комиссий по специальностям 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах отмечена хорошая профессиональная  подготовка обучающихся, их способность 

работать самостоятельно над проектом, формулировать цель разрабатываемой 

автоматизированной системы или типовой ИС, выделять задачи, выполнять все этапы создания 

программного продукта или  эксплуатации и модификации информационных систем, 

определять их экономический эффект. 

ГЭК по специальности 38.02.07 Банковское дело было отмечено, что выпускники в 

достаточной мере владеют банковской терминологией, понимают сущность и значимость 

проводимых банками операций и оказываемых услуг, владеют навыками проведения анализа, 

грамотно и логично формулируют выводы, хорошо ориентируются в нормативных актах, 

регулирующих деятельность банков. 

Членами ГЭК по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

отмечено, что в ВКР глубоко и полно проанализирована  действующая нормативная база по 

бухгалтерскому и налоговому учету, анализу и аудиту, проведено исследование выбранной 

темы в рамках конкретного экономического субъекта, внесены предложения по 

совершенствованию учета, внедрению его автоматизации. 

По результатам защиты ВКР обучающимися очной формы в 2018 году  на «хорошо» и 

«отлично» было защищено: 

- по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 95,8% работ; 

- по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 76,7%; 

- по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 75% 

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

подготовка – 100%; 

- по специальности 38.02.07 Банковское дело – 85,1%. 

Обучающимися заочной формы обучения: 

- по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 30,7% 

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

подготовка – 94,7%; 

- по специальности 38.02.07 Банковское дело – 90,9%. 

Практическую и научную значимость выполненных ВКР демонстрируют рекомендации 

по опубликованию и практическому  внедрению работ, представленные  в  таблице 7. 

 



 29 

Таблица 7 – Количество ВКР, рекомендованных к опубликованию и практическому  внедрению  

Показатели Специальности 

09.02.01 

Компьютер

ные 

системы и 

комплексы 

09.02.03 

Программ

ирование 

в 

компьюте

рных 

системах 

09.02.04 

Информаци

онные 

системы (по 

отраслям) 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

38.02.07 

Банковское 

дело  

Количество ВКР, 

рекомендованных: 

к опубликованию (%) 8,3 

 

 

7,0 

 

 

2,3 

 

 

19,2 

 

 

9,4 

К внедрению (%) 37,5 41,9 23,5 х х 

Учитывая достаточно высокий уровень общей и профессиональной подготовки, многие 

обучающиеся получили предложение об обучении в Оренбургском государственном 

университете по основным образовательным программам сопряженных специальностей. 

Общие результаты  подготовки  выпускников в динамике  за пять  последних лет 

приведены на рисунках 2, 3. 

После окончания колледжа более 90% выпускников продолжают обучение  в высших 

учебных  заведения, преимущественно по заочной форме обучения. 

Самообследованием установлено, что содержание и качество подготовки обучающихся 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС СПО. 

 

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 

утвержденному директором колледжа расписанию;  

- учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой 

учебно-методической документации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Результаты  подготовки выпускников по экономическим специальностям 
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Рисунок 3 -  Результаты  подготовки выпускников по техническим специальностям 

 

- обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 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 

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

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

курсовых проектов.  

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

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная 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 

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

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

распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа студентов, консультации 

планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 36 часов в неделю для 

обучающихся специальностей 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, актуализированные ФГОС СПО по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское 

дело) и 54 часа в неделю для обучающихся остальных специальностей.  

Согласно плану внутреннего контроля в колледже регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. 

Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при директоре колледжа и на 

заседаниях педагогического совета. Основными формами контроля учебной работы 

обучающихся являются межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным 

дисциплинам и блокам дисциплин, контрольные срезы по всем дисциплинам, МДК) и 

промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными 

актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных цикловых 

комиссий, на совещаниях при директоре колледжа.  

По каждому циклу дисциплины, МДК, ПМ спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих 
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программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). Учитывая специфику 

специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями Колледжа определены 

дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-

графические работы, составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль 

результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия 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 

предусмотрено 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 

Программы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и 

процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной 

комиссии, обсуждаются 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 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные  

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291, практика в колледже проводится поэтапно и состоит из учебной и 

производственной практик, которые 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 

8. 

 Таблица 8 - 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 Учебная 1 2 
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кредитных операций По профилю 

специальности 
2 2 

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии контролер 

сбербанка 

Учебная 2 2 

По профилю  

Специальности 
2 2 

Преддипломная практика 4 3/2 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (базовый 

уровень) 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций, 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организаций 

Учебная 1 5 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества  

Учебная 1 5 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетными и 

внебюджетными фондами    

Учебная 1 6 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

Учебная 1 6 

По профилю 

специальности 
1 6 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии кассир 
Учебная 1 4 

По профилю 

специальности 
1 4 

Преддипломная практика 
4 6 

 

38.02.01Экономика 

и бухгалтерский 

учет (углубленная 

подготовка) 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций, 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организаций 

Учебная 1 5 

По профилю 

специальности 
1 5 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества  

Учебная 1 6 

По профилю 

специальности 
2 6 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетными и 

внебюджетными фондами    

Учебная 1 8 

По профилю 

специальности 
1 8 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерского 

отчетности 

Учебная 1 8 

По профилю 

специальности 
1 8 

ПМ.05 Осуществление 

налогового 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 ПМ.01 Проектирование Учебная 2 6 
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Компьютерные 

системы и 

комплексы 

цифровых устройств По профилю 

специальности 
2 7 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных систем, 

установка и настройка 

периферийного 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 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Учебная 3 4 

По профилю 

специальности 
2 4 

Преддипломная практика 4 8 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей ПО 
Учебная 3 6 

По профилю 

специальности 
2 7 

ПМ.02  Разработка и 

администрирование баз 

данных 

Учебная 2 6 

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 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Учебная 3 4 

По профилю 

специальности 2 5 

Преддипломная практика 4 8 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

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 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Учебная 4 4 

По профилю 

специальности 

 

2 5 

Преддипломная практика 4 8 

 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей  ППССЗ. 

Учебная практика проводится в лабораториях и на учебных полигонах  колледжа 

преподавателями дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей.  

Для реализации  учебных практик оборудованы  «Полигон администрирования сетевых 

операционных систем»,  «Лаборатория информационно-коммуникационных систем», 

«Лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем»,  «Лаборатория технологии  

разработки баз данных» и др. 
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Кроме того,  при проведении практик используется различное оборудование средств 

вычислительной техники: СD-приводы, сканеры, принтеры, блоки питания, лаборатория 

CISCO. При прохождении учебных практик студенты оказывают реальную помощь в ремонте 

устройств вычислительной техники, монтаже и настройке сетевого оборудования в 

лабораториях колледжа.  

Практики по профилю специальности  и преддипломная практика проводятся в 

организациях города и области различной организационно-правовой  формы собственности, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов на 

основании заключенных договоров. 

Основными из них  являются: 

 Оренбургский филиал ЭнергосбыТ плюс; 

 Оренбургское отделение  № 8623 ПАО Сбербанк; 

 Операционный офис «Оренбургский» Уфимского филиала ПАО  

АКБ «Связь-банк»; 

 Академия народного хозяйства и государственной службы; 

 ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»; 

 ООО « 7 Красных Линий»; 

 Филиал АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Урал»; 

 ООО «Оренбургский радиатор» 

  МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» МО «город Оренбург» 

 Департамент градостроительства и земельных отношений администрации 

Оренбурга;  

 ООО «Газпром добыча Оренбург» 

 Филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Оренбурге 

 ПАО «Т Плюс» 
 ООО «Эффект-аудит»; 

 ООО «Оренбурггазпром»; 

 ОАО «Оренбургэнерго»; 

 на  предприятиях  и организациях агропромышленного комплекса; 

 ПО «Стрела»  и других организациях различных форм и видов собственности, т.к.  

спектр специальностей колледжа такой, что выпускники  востребованы во всех отраслях 

экономики Оренбургской области. 

Руководство практикой по профилю специальности  и преддипломной   практикой 

осуществляется руководителями от колледжа и от предприятия. 
Распределение студентов по базам практики утверждается приказом директора 

колледжа на основании которого  составляется  график проверки баз практики и 

осуществляется контроль за его  выполнением. Результаты проверки оформляются отчетами 

руководителей практики 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 

студентами профессиональных компетенций 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 
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После прохождения производственной практики  проводятся рабочие совещания 

студентов и руководителей баз практики с демонстрацией лучших разработок студентов с 

помощью средств мультимедиа. 

Большинство обучающихся получают положительные отзывы и характеристики,  

поскольку многие из них не только выполняют программу практики, но и оказывают 

практическую помощь на местах, что отмечено в отзывах, ряд студентов по окончании 

практики занимают вакантные места в организациях. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы 

условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

5. Востребованность выпускников 

Анализ рынка труда в регионе  показывает, что выпускники колледжа  востребованы, 

что подтверждается информацией об их трудоустройстве. Об этом  свидетельствуют заявки от 

работодателей на предоставление вакантных мест выпускникам,  в том числе обучающимся на 

последнем курсе и информация из центра занятости населения о состоящих на учете 

выпускниках.  

За последние четыре года выпускниками  колледжа стали  957 человек, (из них в 2018 

году – 243 человека). За этот период  не были трудоустроены и состояли на учете в ГКУ «Центр 

занятости населения города Оренбурга»  31 человек, что составляет 3,2% от общего количества 

выпускников очной формы обучения. 

Колледж постоянно работает в тесном контакте  с финансовыми и промышленными 

предприятиями различных форм собственности нашего 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 

имеют возможность оценить уровень освоения выпускниками общих и профессиональных 

компетенций, оценив возможность предоставления студентам  свободных вакансий.  

Информация о трудоустройстве выпускников по специальности в течение первого года 

после окончания колледжа в разрезе специальностей  в динамике за последние три года 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 -  Трудоустройство выпускников 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Год выпуска Кол-во выпускников Из них трудоустроены по специальности в 

первый год после окончания колледжа 

  Кол-во человек % 

2015-2016 47 20 43 

2016-2017 45 26 58 

2017-2018 26 14 53,8 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

Год выпуска Кол-во выпускников Из них трудоустроены по специальности в 

первый год после окончания колледжа  

  Кол-во человек % 

2015-2016 47 20 43 

2016-2017 70 36 51 

2017-2018 72 41 56,9 

Специальность 09.02.04 «Информационные системы» 

Год выпуска Кол-во выпускников Из них трудоустроены по специальности в 

первый год после окончания колледжа  

  Кол-во человек % 

2015-2016 57 17 29,8 
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2016-2017 48 14 29,2 

2017-2018 72 41 54,1 

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Год выпуска Кол-во выпускников Из них трудоустроены по специальности в 

первый год после окончания колледжа 

  Кол-во человек % 

2015-2016 52 15 29 

2016-2017 50 14 28 

2017-2018 43 17 40 

Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы, комплексы и сети» 

Год выпуска Кол-во выпускников Из них трудоустроены по специальности в 

первый год после окончания колледжа  

  Кол-во человек % 

2015-2016 23 7 30,4 

2016-2017 27 8 30 

2017-2018 24 5 20,8 

В ходе реализации проекта «Внедрение целевого обучения в колледже на основе 

взаимодействия с работодателями» определены  потенциальные работодатели, 

обеспечивающие трудоустройство выпускников колледжа, являющиеся лидерами в сфере IT-

технологий, такие как, 

 Филиал в г. Оренбурге АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

 ООО «Группа проектирования, создания и обслуживания информационных 

систем «ПРОФИ-АЙТИ»; 

 ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»; 

 ООО «7 Красных Линий». 

Достигнута договоренность с руководством перечисленных компаний о сотрудничестве 

по целевой подготовке высококвалифицированных специалистов среднего звена, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности с учетом меняющихся 

потребностей экономики и рынка труда в условиях информатизации общества и развития 

наукоемких технологий.  

При этом основной упор будет сделан на освоение студентами-целевиками в 

соответствии с заключенными договорами о целевом обучении, дополнительных 

профессиональных компетенций на основе технических заданий, полученных от 

работодателей. 

Работодатели участвуют в заседании предметно-цикловых комиссий при разработке 

вариативной части дисциплин и профессиональных модулей, с ними согласовывается тематика 

выпускных квалификационных работ, программы производственных практик, процедура 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе 

прохождения практик, а так же предоставляют места стажировки преподавателям колледжа.  

Кроме того, представители работодателей принимают участие в разработке и 

утверждении контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям, а так же  входят в 

состав комиссий для проведения квалификационных экзаменов по рабочей профессии для 

специальности и экзаменов (квалификационных) по  всем профессиональным модулям  и  при 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников. В течение учебного года в 

колледже проводятся встречи с представителями работодателей, как в рамках  учебных 

занятий, так и во внеурочное время в формате «Свободных лекций», «Урока банкира», «Дня 

карьеры» по согласованию. 
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, 

способствует их карьерному росту. 
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6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 

6.1 Кадровое обеспечение 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями профессиональных 

программ. В колледже работает 53 штатных преподавателя, 4 внешних совместителя, 15 

преподавателей работает на условиях штатного совместительства (из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала). Из общей численности 

педагогического состава: кандидаты наук - 2 (2,7%); 30 (41,6%) преподавателя имеют высшую 

квалификационную категорию, 20 (27,8%) – первую квалификационную категорию. Уровень 

образования и квалификации работников представлены в таблице 11. 

 

6.2 Учебно-методическое обеспечение 

Методической проблемой колледжа является создание условий качественной 

реализации профессиональных образовательных программ подготовки конкурентоспособных 

специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий в 

условиях информатизации общества и развития наукоемких технологий. 

Цель методической работы – осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение роста профессиональной компетентности педагогических работников, подготовки 

педагогических кадров к реализации инновационных образовательных программ и 

педагогических технологий. 

Задачи: 

- изучение уровня профессионального мастерства педагогических работников и 

организация деятельности по повышению их профессиональной компетентности в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

- повышение мотивации педагогических кадров на всех уровнях организации 

образовательного процесса, обеспечение профессионального роста на основе развития и 

совершенствования системы повышения квалификации; 

- стимулирование развития научно-исследовательской работы педагогических 

сотрудников колледжа, способствующей реализации в образовательном процессе 

актуализированных ФГОС СПО (УГС 38.00.00 Экономика и управление) и ФГОС СПО ТОП-

50; 

- оказание методической помощи начинающим специалистам с целью их 

профессионального роста; 

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 

педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

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 

поставленных задач осуществляется педагогическим коллективом колледжа. Кадровое 

обеспечение образовательной деятельности колледжа представлено в таблицах 10, 11.  

По циклам учебных дисциплин и профессиональных модулей в колледже образовано 

три предметных цикловых комиссии: 

- комиссия экономических дисциплин (председатель - преподаватель высшей 

квалификационной категории Силкина М.Г.); 

- комиссия общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин (председатель - 

преподаватель высшей квалификационной  категории Трушина И.Ю.);  

- комиссия вычислительной техники и программирования (председатель - преподаватель 

высшей квалификационной категории Колотвина М.Г.). 
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Таблица 10 - Руководящие работники и административно-хозяйственный персонал 

№ Должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием, период 

занимаемой должности 

ФИО Уровень 

образования 

с указанием 

образовательного 

учреждения, 

квалификации, 

специальности 

Специальнос

ть, по 

которой 

осуществляе

тся 

обучение 

Преподаваемые  

учебные  

предметы 

Наличие ДПО в 

области ГМУ, 

менеджмента, 

управления 

персоналом, экономики, 

ученой степени, ученого 

звания 

Наличие 

аттестации

,  

квалифика

ционной 

категории 

по 

должности

, год 

1 Директор, с 17.08.2015 Селиверстов 

Сергей Андреевич 

Военная академия 

противовоздушной 

обороны 

сухопутных войск, 

офицер, 1999  

 

- - Оренбургский 

государственный 

университет  

менеджмента,  

направление  

«Менеджмент 

организации» 

Федеральной программы 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства РФ, 

2012, Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» «Подготовка 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

разработки и реализации 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

Аттестован 

в 2015 
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соответствии с ФГОС по 

ТОП-50», 2017 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Управление целевым 

обучением студентов в 

профессиональной 

образовательной 

организации» («Школа 

лидеров СПО: целевое 

обучение»), 2018 

2 Заместитель директора 

по УР, с 21.08.2017 

Денисова Ольга 

Викторовна 

ФГБО УВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

инженер-педагог, 

2003, Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

Академический 

Международный 

Институт, 

менеджмент в 

образовании, 

менеджмент, 2016, 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

магистр 

педагогики, 2016 

09.02.01 

Компьютерн

ые системы и 

комплексы 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

инженерная графика  

ОГПУ, «Оренбургский 

государственный 

университет», кандидат 

педагогических наук, 

2017 

ФГБОУ ДПО 

"Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени Н. 

П. Пастухова" «ДПО в 

СПО», 2018 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель», 2014  
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3 Заместитель директора 

по УВР, с 01.09.2015 

Калимулина Дина 

Рафаилевна 

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

организация ВПО 

«Институт бизнеса 

и политики», 

Психология, 

преподаватель 

психологии, 2009 

- - ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент. 

Управление персонала», 

2016 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«социальн

ый 

педагог», 

2016 

4 Заместитель директора 

по УПР, с 01.02.2017 

Волженцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Всесоюзный 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист, 1991 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

Аудит 

МДК.05.01 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: 

ТОП-50", 2017 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Управление целевым 

обучением студентов в 

профессиональной 

образовательной 

организации» («Школа 

лидеров СПО: целевое 

обучение»), 2018 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель», 2014 

5 Заместитель директора 

по МР, с 01.03.2017 

Мязина Анна 

Александровна 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», 

География, учитель 

географии, 2006 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям), 

38.02.07 

Банковское 

дело, 09.02.07 

информацион

ные системы 

География 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» «Подготовка 

заместителей 

руководителей и 

организаций по вопросам 

разработки и реализации 

основных 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель», 2014 
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и 

программиро

вание 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с ФГОС по 

ТОП-50», 2017,  

«Применение моделей и 

механизмов 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников СПО для 

подготовки 

высококвалифицированн

ых рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям» ,2018 

6 Заместитель директора 

по АХД, с 13.01.2016 

Гришин Алексей 

Сергеевич 

ФГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

Агрономия, 

ученый агроном, 

2008 

- - ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент. 

Управление персонала», 

2016  

 

7 Главный бухгалтер, со 

02.08.1982 

Толстова Надежда 

Никифоровна 

Заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

- -   
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экономист, 1988 

8 Заведующий 

отделением экономики, 

с 01.02.2017 

Балышева Елена 

Викторовна 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

Бухгалтерский учет 

и аудит, экономист, 

2001 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям), 

09.02.07 

Банковское 

дело 

Документационное 

обеспечение 

управления 

МДК.06.01 

Организация 

наличного и 

безналичного 

денежного 

обращения 

Российской 

Федерации; 

МДК.05.01 

Организация 

наличного и 

безналичного 

денежного 

обращения 

Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: 

ТОП-50", 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель», 2018 

9 Заведующий 

отделением 

информационных 

технологий, с 01.09.2017 

Шавель Ирина 

Юрьевна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Математика, 

учитель 

математики и 

информатики, 2002 

- - ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: 

ТОП-50", 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель», 2016 

10 Заведующий 

отделением 

программирования, с 

01.09.2018 

Шапуленкова 

Любовь 

Николаевна,  

ВПО, Математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

09.02.06 

Информационные 

технологии; 

Математические 

методы; 

Операционные 

системы и среды 

Photoshop», 2014 

Стажировка в веб-студии 

Informada “Современные 

подходы к созданию 

сайта образовательной 

организации», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава
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Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

тель», 2016 

11 Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования, с 

01.06.2016 

Мельникова Ирина 

Ивановна 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет», 

Управление 

персоналом, 

менеджер, 2015 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям), 

09.02.07 

Банковское 

дело 

Менеджмент  

 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: 

ТОП-50", 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель», 2018 

 
Таблица 11 - Педагогические работники 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

Опыт 

работы 

Андреева 

Любовь 

Васильевна 

методист, 

преподаватель 

МДК.02.02 

Управление 

проектами, 

МДК.01.02 

Прикладное 

программирование, 

УП.01.01 Учебная 

практика 

ВПО, Прикладная 

информатика, 

Информатик-

экономист 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» 
 

9 2 да 
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Центр Сертифицированного 

Обучения ООО «БИЗНЕС 

РЕШЕНИЯ» 

Асташева 
Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

МДК.01.02 

Прикладное 

программирование, 

МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация, 
Архитектура 

аппаратных средств, 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение,  

ВПО, Информатика 
и ВТ, бакалавр-

инженер 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

 
ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности», 2018 

6 2 да 

Азямова Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

дополнительного 

образования 

Бухгалтерский учет 

на предприятии, 

Автоматизация 

бухгалтерского  

учета 

Автоматизация 

учета кадров и 
заработной платы 

ВПО, Математика, 

учитель математики 

и информатики 

  

ООО «Бизнес решения» 

«1С:Предприятие8». 

Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» 

(пользовательские режимы) 

ред.3 
2016 

18 18 да 

Баловнева 

Кристина 

Александровна 

Преподаватель 

МДК.02.01 

Информационные 
технологии и 

платформы 

разработки ИС, 

МДК.01.02 Методы 

и средства 

проектирования ИС, 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ВПО, Прикладная 

информатика, 

инженер-математик 

  

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный 

техникум» 

6 6 да 

Батырбаев Ерлан 

Сергеевич 
преподаватель 

Физическая 

культура 

ВПО, 

педагогическое (с 

двумя профилями 

подготовки) 

  1 1 да 

Байкарова Дарья 

Михайловна 
преподаватель 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ВПО, Прикладная 

математика и 

информатика, 

 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный 

техникум» 

2 1,5 да 
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на современных 

языках, Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 

МДК.02.01 

Информационные 
технологии и 

платформы 

разработки ИС, 

МДК.03.01 

Технология 

разработки ПО 

Балышева Елена 

Викторовна 

Зав. отделением, 

преподаватель 

Документационное 

обеспечение 

управления, 

МДК.06.01 

Организация 

наличного и 

безналичного 

денежного 
обращения 

Российской 

Федерации, 

МДК.06.02 Порядок 

ведения кассовых 

операций и условия 

работы с денежной 

наличностью, 

ПП.03.01 

Производственная 

практика по 

профилю 
специальности (2 

подгруппа) 

ВПО, Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 
переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

 

ГАПОУ «ОУФТ» 

«Управление проектами 

развития образовательных 

систем», 2019 

19 14 да 

Беляев 

Александр 

Алексеевич 

преподаватель 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

УП.02.01 Учебная 

практика, УП.01.01 

Учебная практика 

ВПО,  Бухгалтерский 

учет и аудит, к-ция 

Экономист по БУ и 

аудиту 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный 

техникум» 

34 23 да 
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Беляева Марина 

Валерьевна 
преподаватель Физика, Астрономия 

ВПО, спец. 

Математика, учитель 

математики и физики 

  

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 
деятельности», 2018 

16 16 да 

Бухарова Эльза 
Эдуардовна 

преподаватель 

Программное 

обеспечение 
автоматизированных 

информационных 

систем 

ВПО, Педагогика и 
методика начального 

образования, учитель 

  
НОУ "ИНТУИТ" «Введение 
в информатику», 2016 

9 9 да 

Великороднова 

Анна 

Валерьевна 

преподаватель 

История; 

Обществознание, 

Основы философии 

ВПО,  спец. История, 

учитель истории 
  

ИПК и ППРО ОГПУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС», 

2017; 

ФГБО ВО «ОГУ» 

«Тенденция развития 
школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной политики», 

2018 

17 17 да 

Волженцева 

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 
преподаватель 

Аудит; МДК.05.01 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

ВПО, Бухгалтерский 

учет и АХД, 

экономист 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017; 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Управление целевым 
обучением студентов в 

профессиональной 

образовательной 

организации» («Школа 

33 17 да 
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лидеров СПО: целевое 

обучение»), 2018 

Гиниятулина 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель Базы данных 

ВПО, Прикладная 

информатика, 

информатик-

экономист 

  
НОУ  ИНТУИТ, «Введение 

в СУБД My SQL», 2015 
9 9 да 

Грекова 

Людмила 

Александровна 

преподаватель 

Алгоритмизация и 

программирование; 

Теория алгоритмов 

ВПО, Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономитс-менеджер 

  

Стажировка ООО 

«Оренбургский Радиатор» 

«Программирование в 

компьютерных системах», 

2015 

16 10 да 

Германова 

Валентина 

Павловна 

Руководитель физ. 

воспитания 

Физическая 

культура 

ВПО, 

педагогическое (с 

двумя профилями 

подготовки)  

  3 3 да 

Горюнова Анна 

Михайловна 
преподаватель 

Интеллектуальные 

системы, МДК.01.02 

Методы и средства 
проектирования ИС, 

МДК.06.01 

Внедрение ИС, 

МДК.06.04 

Интеллектуальные 

системы и 

технологии 

ВО, магистр, 

аспирант 

(информатика и 

вычислительная 

техника) 

  3 0 нет 

Дейберт Юлия 

Сергеевна 
преподаватель 

Архитектура 

компьютерных 

систем; МДК.01.01 

Цифровая 

схемотехника; 

МДК.02.01 

Микропроцессорные 
системы 

ВПО,  Медицинская 

физика, физик 
  

НОУ ИНТУИТ 

«Эффективная работа 

преподавателя», 2015 

5 5 да 

Демидова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

ПМ.01 Разработка 

программных 
модулей ПО, 

Основы 

проектирования баз 

данных, МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования ИС 

ВПО, Математика, 

учитель средней 

школы: программное 

обеспечение, 

инженер 

  

ФГБОУ ВО «ОГУ» 
«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности», 2018 

25 25 да 
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Денисова Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ВПО, инженер-

педагог, 

Профессиональное 

обучение; магистр 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия 

промышленного 

менеджмента имени Н. П. 

Пастухова" «ДПО в СПО», 

2018 

15 15 да 

Егурнова Елена 

Николаевна 
преподаватель 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 

Операционные 

системы, МДК.01.01 

Системное 

программирование 

ВПО, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

  

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 
профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности», 2018 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма)» 

3 1 да 

Жукова Ольга 

Владимировна 
преподаватель 

Бухгалтерский учёт, 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 
имущества 

организации, 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

ВПО, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 

экономист 

 

Оценка результатов 

освоения ОПОП в условиях 

внедрения ФГОС, 2014 

11 11 да 

Жалгастаева 

Дарига 

Хамитовна 

преподаватель Иностранный язык 
ВПО, магистр, 

филология 
  1,4 1,4 нет 

Зверева Ольга 

Михайловна 
преподаватель 

Маркетинг, Налоги 

и налогообложение, 

МДК.03.01 

Организация 

расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 
фондами, Право, 

Правовое 

ВПО, Правоведение, 

юрист 
  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

24 13 да 
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обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Зеленина 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

Численные методы; 

Элементы высшей 

математики; 

ВПО, математика, 

учитель математики 
  

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 
деятельности», 2018 

27 27 да 

Калимулина 

Дина 

Рафаилевна 

зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

ВПО, Психология, 

преподаватель. 

Менеджмент, 

управление 

персоналом 

  

ФГБОУ ВПО ОГУ 

«Управление процессами 
социализация воспитания 

обучающихся в 

организациях СПО», 2016, 

Менеджмент. Управление 

персоналом 

(профессиональная п-ка), 

2016 

16 3,4 да 

Квалдыкова 

Ольга 
Викторовна 

преподаватель 

Бухгалтерский учёт; 

МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учёта имущества 

организации; 
МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

ВПО, бухгалтерский 

учет и АХД, 
экономист 

  

ГАПОУ «ОКЭИ» 

Автоматизация 

бухгалтерского учета 

программа «1С: 

Предприятие 8.3», 
конфигурация «Бухгалтерия 

предприятия» 

2016 

35 21 да 

Колотвина 

Мария 

Геннадьевна 

преподаватель 

Технические 

средства 

информатизации; 

Физика, 

Астрономия, 

Естествознание, 

Информационные 

технологии 

ВПО, Физика, 

учитель физики и 

информатики 

  

ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж 

предпринимательства №11» 

Сетевое и системное 

администрирование, 2017 

17 17 да 

Королева 

Татьяна 
преподаватель Иностранный язык 

ВПО, Менеджмент 

организации, 
    9 7 да 
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Александровна менеджер 

Кирилюк Ирина 

Юрьевна 
преподаватель 

Компьютерные сети; 

МДК.02.01 

Информационные 

системы и сети; 

Технические 

средства 

информатизации 

ВПО, ПОВТАС, 

инженер 
  

Стажировка ООО 

«Оренбургский Радиатор» 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов», 2015 

10 10 да 

Кравченко 
Светлана 

Олеговна 

преподаватель 

Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности; 

Экономика 

организации 

ВПО, Финансы и 

кредит, экономист; 
Педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

  

ГАПОУ «ОКЭИ» 

Автоматизация 

бухгалтерского учета 

программа «1С: 
Предприятие 8.3», 

конфигурация «Бухгалтерия 

предприятия» 

2017 

30 22 да 

Лакова Анара 

Камитовна 
Преподаватель 

Банковские 

операции, УП.01.01 

Учебная практика, 

УП.02.01 Учебная 

практика, УП.03.01 

Учебная практика 

МДК.02.01 

Организация 
кредитной работы 

ВПО,  Экономка, 

бакалавр 
  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

 

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 
образования. Специфика 

педагогической 

деятельности», 2018 

4 2 нет 

Лопатина 

Марина 

Михайловна 

преподаватель 

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

МДК 03.02 Ведение 

операций по 

банковским 

вкладам  депозитам 

ВПО, Финансы и 

кредит, Экономист 
  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

 

ГБУ РЦРО 

«Финансовая грамотность» 

24 19 да 

Лыжина Лариса 

Алексеевна 
преподаватель 

Русский язык; 

Литература 

ВПО, русский язык и 

литература, учитель 

средней школы; 

Педагогика и 

психология, педагог-

  

ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» 

«Использование 

дистанционных технологий 

в преподавании русского 

28 28 да 
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психолог языка и литературы», 2017 

 

ИПК ОГПУ 

Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка в условиях 
применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС, 2017 

Лукьяненко 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

МДК.02.02 

Технология 

разработки и 

защиты баз данных, 

Компьютерная 

графика и Web–

дизайн, МДК.02.02 

Технология 

разработки и 
защиты баз данных 

ВО, информатик-

экономист 
 

ГАПОУ 

«Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи» 

Союза «Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Вордскиллс Россия)» по 
компетенции Вордскиллс 

Программные решения для 

бизнеса, 2018 

10 2 да 

Лягута Виктория 

Валерьевна 
преподаватель Иностранный язык ВПО, переводчик   8 8 да 

Мухаметов 

Мухтар 

Галиуллович 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

ОБЖ 

ВПО, история и 

обществознание, 

учитель средней 

школы 

  

ФГБОУ ВО «ОГУ» 
«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности», 2018 

41 39 да 

Мельникова 

Ирина Ивановна 

Зав. отделением 

ДО, преподаватель 
Менеджмент 

Управление 

персоналом, 

менеджер 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017  

20 2 да 

Мязина Анна 

Александровна 

Зам. директора по 

методической 

работе, 

преподаватель 

География 
ВПО, География, 

учитель географии 
  

Государственная академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» «Подготовка 

заместителей руководителей 

12 1,10 да 
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и организаций по вопросам 

разработки и реализации 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с ФГОС по 

ТОП-50», 2017 
 

Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО для 

подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям, 2018 

 
ГАПОУ «ОУФТ» 

«Управление проектами 

развития образовательных 

систем», 2019 

Махамбетова 

Улдай 

Куанаевна 

преподаватель Математика ВПО, математика   13 13 да 

Нургалеева 

Ильмира 

Юрисовна 

преподаватель 
Обществознание, 

история, право 

ВО, учитель 

истории, 

юриспруденция 

  12 4 да 

Нушкина 

Светлана 

Николаевна 

Социальный 

педагог 
 

ВПО, педагог 

психолог  
 

ГАПОУ «ОУФТ» 

Особенности работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

учреждениях, 2017 

7 3 да 

Органова 

Марина 

Владимировна 

преподаватель Иностранный язык  

ВПО, Филология, 

учитель 

французского и 

английского язык 

  

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 
деятельности», 2018 

17 16 да 

Пахилько Ольга преподаватель Литература; Русский ВПО, русский язык и   ИПК ОГПУ 22 22 да 
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Николаевна язык; Русский язык 

и культура речи 

литература, учитель 

средней школы 

Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС, 2017 

Палагина 

Любовь 
Викторовна 

Педагог-психолог  ВО, психология    4 4 да 

Русяева Татьяна 

Олеговна 
преподаватель 

Основы 

алгоритмизации и 
программирования 

на современных 

языках; Основы 

программирования 

ВПО, АСОИ, 

инженер 
  

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Основы сайтостроения», 

2014 

16 6 да 

Растопчина 

Ульяна 

Анатольевна 

юрисконсульт, 

преподаватель 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Обществознание 

(включая экономика 

и право) 

ВПО, 

Юриспруденция, 

бакалавр 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017  

3 3 да 

Сагдиев Талгат 

Фасыхович 
преподаватель 

Компьютерные сети, 

МДК.01.02 

Проектирование 

цифровых 

устройств, 

МДК.03.01 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов 

ВПО, Автоматизация 

и управление, 

бакалавр техники и 
технологии 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 
"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

34 18 да 

Сазонов 

Анатолий 

Николаевич 

Преподаватель 

  

Физическая 

культура 

ВПО,  Физическая 

культура, учитель 

физического 

воспитания 

  

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности», 2018 

40 40 да 
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Саликова 

Марина 

Александровна 

преподаватель 

Бухгалтерский учёт; 

МДК.05.01 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности, 
МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учёта источников 

формирования 

имущества 

организации, 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 

ВПО, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

,экономист 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-
50", 2017 

 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

социальный университет" 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью, 2018 

21 12 да 

Силкина Марина 

Григорьевна 
преподаватель 

МДК.01.01 

Организация 

безналичных 

расчётов; 

МДК.02.01 

Организация 

кредитной работы; 

МДК.03.02 Ведение 

операций по 

банковским вкладам 

(депозитам) 

ВПО,  Бухгалтерский 

учет , анализ и аудит, 

экономист 

  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

 

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 
деятельности», 2018 

22 17 да 

Стец Наталья 

Александровна 
преподаватель 

МДК.03.01Ведение 

кассовых операций; 
МДК.01.01 

Организация 

безналичных 

расчётов 

ВПО, Финансы и 

кредит, экономист 
  

ПАО Сбербанк 

«Управление стрессом», 

2015 

17 6 да 

Смирнова 

Айнагуль 

Губайдулловна 

преподаватель 
химия; биология; 

естествознание 

ВПО, Биология, 

учитель биологии 
  

ГАПОУ «УФТ» 

«Особенности работы с 

лицами с ограниченными 

6 4 да 
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возможностями  здоровья в 

ОУ», 2016 

Симуськова 

Ирина Олеговна 
преподаватель математика 

ВПО, математика, 

информатика 
 

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности», 2018 

1,4 1,4 да 

Синельникова 

Кристина 

Сергеевна 

преподаватель 

Математика, 

дискретная 

математика 

ВПО, прикладная 

математика 
  2 2 да 

Трушина Ирина 
Юрьевна 

преподаватель 

Математика; Теория 

вероятностей и 

математическая 
статистика; 

Элементы высшей 

математики 

ВПО, Математика, 
учитель  математики 

  

Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях применения 
профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС, 2017 

28 25 да 

Трунина Оксана 

Юрьевна 
преподаватель 

Бизнес-

планирование, 

Операции с 

ценными бумагами, 

Основы страхования 

ВПО, экономист 

Кандидат 

экономических 

наук 

 14 13 да 

Умирова Альфия 

Нурмухановна 
преподаватель 

Основы 

экономической 

теории; Финансовая 

математика; 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Экономика 

ВПО, 

Профессиональное 

обучение экономика 

управления, педагог 

профессионального 

обучения ,учитель 

географии 

  
ГБУ РЦРО «Финансовая 

грамотность», 2019 
13 13 да 

Холодилина 

Александра 

Алексеевна 

преподаватель 

Информатика, 

операционные 

системы  

ВО, математика и 

информатика   
    0,4 0,4 нет 

Чебрукова 

Татьяна 
Алексеевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ОБЖ, БЖД 

ВПО, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

  

Сетевое издание "Центр 

дистанционного 

образования "Прояви себя" 

Использование 

дистанционных технологий 
образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 2018 

22 11 да 
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Шавель Ирина 

Юрьевна 

Заведующая 

отделением 

информационных 
технологий 

 

ВПО, специальность 

Экономика труда, к-

ция – экономист по 
труду 

 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель СПО: ТОП-

50", 2017 

 
ГАПОУ «ОУФТ» 

«Управление проектами 

развития образовательных 

систем», 2019 

25 1,4 да 

Шапуленкова 

Любовь 

Николаевна 

Заведующая 

отделением 

программирования 

Информационные 

технологии; 

Математические 

методы; МДК.04.01 

Ведение процесса 

обработки 

информации на 

ЭВМ; 

Операционные 

системы и среды 

ВПО, Математика, 

учитель математики 

и информатики 

  

Photoshop», 2014 

Стажировка в веб-студии 

Informada “Современные 

подходы к созданию сайта 

образовательной 

организации», 2017 

 

ГАПОУ «ОУФТ» 

«Управление проектами 

развития образовательных 
систем», 2019 

17 0,4 да 

Швиндина 

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель История 
ВПО, История, 

учитель истории 
  

ИПК и ППРО ОГПУ 

«Актуальные проблемы 
преподавания истории и 

обществознания в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС», 

2017 

17 17 да 

 

 



Свою деятельность преподаватели предметно-цикловых комиссий строят в 

соответствии с ежегодно составляемыми и согласованными с заместителем директора по 

методической работе планами. Согласно циклограмме административной работы заседания 

комиссии проходят ежемесячно и протоколируются. Работа комиссии осуществляется на 

основании положения 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 

учебных 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 

обеспечивать 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 

воспитания. 

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

передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива. Она направлена на реализацию основных программ подготовки специалистов 

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

деятельности в учебном заведении создан и эффективно функционирует методический 

кабинет.  

Деятельность методического кабинета осуществляется в соответствии с планом 

работы заместителя директора по методической работе и планом работы колледжа:  

1. Методический кабинет является центром и материальной базой методической 

работы 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 

государственных образовательных стандартов по наиболее перспективным и  

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в колледже, участвует в 

работе по подготовке документов в аттестационную комиссию, выполняет функцию 

справочно-информационной службы. 

В методическом кабинете собраны необходимые комплекты учебно-программной 

документации по каждой специальности, включающие федеральные государственные 

образовательные стандарты, ППССЗ, календарно-тематические планы, фонды оценочных 

средств (ФОС), методические указания для обучающихся по выполнению внеаудиторной 

работы. Разработаны и действуют нормативные документы регламентирующие деятельность 

педагогов по организации и проведению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, по созданию и содержанию ФОС, положение о технологической карте, 

положение об аттестационной комиссии колледжа, о методическом совете, положение об 

учебно-методическом комплексе, положение о наставничестве, о предметной цикловой 

комиссии, положение о школе молодого педагога. 

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

аккумулируется работа педагогического коллектива по двум направлениям: 
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а) методические папки преподавателей (с разделением по предметно-цикловым 

комиссиям), в которых отражается вся работа, проведенная педагогом за учебный год, а 

именно: 

- 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 

преподавателем в течение учебного года. 

- документы о прохождении аттестации. 

б) папки учета работы преподавателей, в которых фиксируется качество проведения 

учебных занятий. Для оценки качества проведения учебных занятий используется карта 

оценки всех составляющих учебного занятия. Карта анализа учебного занятия содержит 

оценку составляющих занятия, выстроенного в рамках системно-деятельностного подхода по 

чётко определённым показателям. Такой подход переводит качественные 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 

методической работы колледжа: анализирует деятельность педагогического коллектива, 

занимается разработкой концепций и программ методической деятельности, обеспечивает 

взаимодействие всех подразделений методической службы, обобщает результаты 

деятельности педагогического коллектива. Деятельность Методического совета 

осуществляется в соответствии с «Положением о Методическом совете колледжа» и планом 

работы на год. За период 2018 года методический совет рассмотрел вопросы: 

1) Психолого-педагогические аспекты взаимодействия студентов и преподавателей 

учреждения СПО (ответственные: Мязина А.А., председатели ПЦК). 

2) Подходы к организации работы с педагогическими затруднениями (ответственные: Мязина 

А.А., председатели ПЦК). 

3) Методическое сопровождение специалистов УГС 38.00.00 Экономика и управление 

(обучающихся по актуализированным стандартам СПО) (ответственные: Мязина А.А., 

председатели ПЦК). 

4) Самообразование один из путей повышения профессионального мастерства педагога 

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

Результат обсуждения всех вопросов - выработка системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего подготовку специалиста, обладающего профессиональными и общими 

компетенциями.  

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

являются недели Цикловых комиссий, на которых демонстрируются: профессиональное 

мастерство педагогов учебного заведения; эффективность применения традиционных и новых 

форм и методов обучения и воспитания, способствующих активизации мыслительной 

деятельности, познавательной активности обучающихся, развитию их творческого 

потенциала. 

6. В колледже реализуются программы повышения мастерства педагогических 

работников, повышения их квалификации, которое осуществляется по двум направлениям: 

внутреннему и внешнему.  

Внешнее направление – дистанционное обучение на базе следующих образовательных 

организаций: 

Институциональное обучение на базе следующих образовательных организаций: 

- ФГАОУ ДПО «ГИНФО» г. Москва; 

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

Пастухова", г. Ярославль; 
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- ИНО на базе ФГБОУ ВО ОГПУ, г. Оренбург; 

- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»; 

- ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»; 

- ГАПОУ «ОКЭИ», г. Оренбург; 

- ГАПОУ «ОАТТ»; 

- Центр Сертифицированного Обучения ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ». 

Повышение квалификации в форме стажировки проходило на базе следующих 

предприятий г. Оренбурга: 

- МКП «Оренбургский городской пассажирский транспорт»; 

- 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, 

Учебно-методических объединений (УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

38.00.00 Экономики и управление), ПЦК и Школы молодого педагога; 

- проведение открытых занятий, мастер-классов; 

- проведение открытых занятий в рамках аттестации. 

В настоящее время на базе колледжа действуют два РУМО по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 38.00.00 Экономика и управление. 25 и 26 января 

2018 года прошло заседание РУМО на тему «Многоаспектная подготовка специалистов 

среднего звена для цифровой России», собравшее около 60 участников из 15 

профессиональных образовательных организаций СПО Оренбургской области. В рамках 

заседания педагогами колледжа Балышевой Е.В., Беляевым А.А., Колотвиной М.Г., 

Шапуленковой Л.Н. были проведены открытые учебные занятия. 

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, 

является участие преподавателей в конкурсах областного и всероссийского уровней. 

Результаты конкурсного движения в 2018 году представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Конкурсное движение 

№ ФИО  
Название мероприятия 

Результат 

1 Шапуленкова Л.Н. Всероссийский конкурс на «Лучший учебник 

для 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

образования» 

Сертификат 

участника 

2 Трушина И.Ю. Всероссийский конкурс «Лучшие практики 

наставничества» 

Участник 

3 Балышева Е.В. Всероссийский конкурс «Большие вызовы для 

учителя» 

Участник 

4 Великороднова А.В. Всероссийский конкурс «АВТОРСКИЕ 

УРОКИ БУДУЩЕГО» 

Участник 
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5 Симуськова И.О. Всероссийский конкурс «АВТОРСКИЕ 

УРОКИ БУДУЩЕГО» 

Участник 

6 Нушкина С.Н. Международная научно-практическая 

конференция: 

«Трудоустройство инвалидов: вызов времени» 

Участник 

 

7 Лыжина Л.А., 

Пахилько О.Н. 

V межрегиональная научно-практическая 

конференция «Религия и общество: история, 

современность и перспективы взаимодей-

ствия» 

Участник 

8 Великороднова А.В. Областной конкурс «Учитель Оренбуржья – 

2018» 

Участник 

 

9. Процедура аттестации педагогических кадров осуществляется через представление  

требуемой документации в аттестационную комиссию Оренбургской области. Аттестация 

осуществляется на основе комплексной оценки уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности преподавателей 

Целью аттестации является: установление соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой и высшей) на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Задачами аттестации является:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического мастерства; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

- определение  необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- обеспечение дифференциации  уровня оплаты труда педагогических работников. 

В 2018 году 8 педагогических работников прошли аттестацию согласно заявленной 

категории: 6 преподавателей – высшая квалификационная категория, 2 преподавателя - 

первая квалификационная категория. 

Таким образом, проводимая в указанных направлениях методическая работа 

способствует 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, метод 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 конкретных производственных ситуаций, использование современных форм 

оценки результатов освоения ППССЗ.  

В связи с этим, повышение качества профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателей колледжа рассматривается не только как процесс накопления 

знаний. Это, прежде всего, процесс углубленного проникновения в сущность новых 

технологий. Поэтому главная функция (предназначение) методической работы состоит в том, 

чтобы обеспечить поступательный и постоянный профессионально-личностный рост 

педагога, чтобы он мог обеспечить каждому студенту образование высокого качества.  

Результат:  

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

- умение отбирать наиболее актуальные, рациональные и эффективные формы и 

методы работы; 
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- способность творчески подходить к профессиональной деятельности, создавать 

авторские 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», 

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

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

Основной задачей библиотеки является обеспечение образовательного процесса учебной, 

нормативно-технической и справочной литературой. Книжный фонд составляет 31163 

экземпляра 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 3 компьютера, для самостоятельной работы обучающихся и 

для просмотра электронных версий учебно-методической литературы, разработанной 

преподавателями колледжа или приобретенной в специализированных центрах. В библиотеке 

также 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 

положениями: 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

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

минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся 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 

цитирование 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 

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

Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно 

цитирование до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких 

изданий. 

Для оперативного получения информации о предметной области и ознакомления с 

современными методическими новинками и методическим обеспечением по дисциплинам, 

которое 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 

образовательного процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 

обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 

7. Материально-техническая база 

Материально-техническая база ГАПОУ  «Оренбургский колледж экономики и 

Материально-техническая база ГАПОУ  «Оренбургский колледж экономики и информатики» 

формируется и развивается на основе требований к организации и обеспечению 

образовательного процесса по специальностям в соответствии с ФГОС. Основные показатели 

материально-технической  базы представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 - 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 

Количество персональных компьютеров 218 

Из них: ноутбуки 19 

Из них: планшетные компьютеры 14 

Используемых в учебном процессе 171 

Поступивших в отчетном году 40 

Количество Intranet-серверов 3 

Сканеры 12 

Принтеры 36 

Количество персональных компьютеров 218 

Общее количество литературы 

    в т.ч. новой, 5 летнего срока  

31163 экз 

13597 экз 

Количество электронных библиотечно-

информационных ресурсов 

 

6000 экз.  

Совершенствованию материально-технической базы колледжа уделяется особое 

внимание,   в связи с чем,  за последние два года на ее обновление затрачено более 3 млн. 

рублей. Укомплектовано 3 новых кабинета и  обновлено оборудование в трех лабораториях.   

Для проведения лабораторных занятий по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет» и «Банковское дело» оборудована лаборатория на 11 рабочих мест,  по 

специальностям 09.02.07 «Информационные системы и программирование» - на 12 рабочих 

мест, оснащенные современными персональными компьютерами. 

 Для проведения лабораторных занятий по сетевому и системному 

администрированию  в колледже оборудована  лаборатория на 13 рабочих мест, для чего 

было приобретено активное сетевое оборудование Cisco и D-Link., необходимые  средства 

вычислительной техники, современная мебель. В лаборатории установлена 

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

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

питания. Установлена однорамная стойка, состоящая из коммутатора D-Link DGS-1100, 

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

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. 

В 2018 году так же получено: 

 - сетевое оборудование UBIQUITI LocoM2 Точка доступа Wi-Fi, AirMax, рабочая 

частота 2412-2462 МГц в количестве 2 единиц;  

- маршрутизаторы: 

Quidway NotEngine 20-4 в количестве 1 единицы; 

Quidway AR 28-10 в количестве 8 единиц; 

Quidway Eudemon 100 в количестве 1 единицы; 

Quidway 2600 series в количестве 1 единицы; 
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Quidway 3600 series в количестве 1 единицы, необходимое для проведения 

лабораторно-практических занятий по специальности 09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование 

В колледже используется  218 персональных компьютеров, из которых: 14 

планшетных компьютеров, и 19 ноутбуков. В учебном процессе  задействовано – 171 

единица; 40 единиц поступили в 2018 году.  Парк вычислительной техники ежегодно 

обновляется. На 100 студентов приходится  более 16 единиц вычислительной техники. 

Широкоформатная плазменная панель Toshiba 42 WP56R предоставляется для 

презентаций, конференций, открытых творческих мероприятий. 

Для полноценной поддержки IT инфраструктуры колледже приобретен DEPO Server. 

Все специальности оснащены необходимыми учебными кабинетами и лабораториями 

согласно требованиям ФГОС.   

Текущий ремонт помещений в 2016-2017 году выполнен на сумму в 1003,6 тыс. 

рублей, в 2017-2018 году – на сумму 780,0 тысяч рублей. 

17-19 октября 2018 года на базе колледжа проходил  II региональный чемпионат 

«Абилимпикс», для подготовки к участию и проведению  в котором, в соответствии  с 

требованиями инфраструктурных листов, были  оборудованы площадки  по компетенциям 

«Экономика и бухгалтерский учет» (категории «студенты», «специалисты», «школьники») и 

«Разработка программного обеспечения (программирование)» (категории «студенты», 

«специалисты»).   

28 октября по 2 ноября 2018 года на базе колледжа проводился IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 2018 по компетенциям 

«Сетевое и системное администрирование)» (основная возрастная группа и юниоры) и 

Сетевое и системное администрирование» (основная возрастная группа и юниоры) на 

площадках, оборудованных в соответствии с требованиями инфраструктурных листов; 

Высокотехнологичное оборудование площадок чемпионата «Молодые 

профессионалы»  и создание на их основе специализированного центра компетенций требует 

колоссальных затрат. 

Например, в 2018 году для выполнения задания только по одному из модулей по 

компетенции «Программные решения для бизнеса» были приобретены мобильные планшеты 

на сумму более 154,0 тысячи рублей, а для проведения соревнований по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» было получено в аренду недостающее 

оборудование, стоимость которой составила 251,0 тысячи рублей. 

Очевидно, что для колледжа этот финансовый груз непосилен,  так как обеспечить 

требования к оборудованию площадок без помощи социальных партнеров – представителей 

базовых предприятий невозможно. 

Долговременное и успешное сотрудничество колледжа и социальных партнеров – 

инструмент нивелирования возникающих финансовых рисков. Предприятия- партнеры  

предоставляют ресурсы для подготовки участников чемпионатов WorldSkills Russia, 

расходные материалы и оборудование, участвуют в обучении экспертов, 

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 

использования в учебных целях. 

Для лаборатории «Учебная бухгалтерия» закуплена и установлена программа 

«1С:Бухгалтерия (версия 8.3)». Кроме лицензионных программных продуктов MS Windows 

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.  
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Данный уровень оснащенности кабинетов и лабораторий обеспечивает проведение 

занятий с использованием технических средств обучения, предусмотренных 

государственными образовательными стандартами. 

Для  оперативного получения информации о предметной области и ознакомления с 

современными методическими новинками и методическим обеспечением по дисциплинам, 

которое используется в других учебных заведениях, в кабинете имеется компьютерное 

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

В колледже уделяется большое внимание компьютеризации учебного процесса и 

работы 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 

результаты 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 

академическую справку. 

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

заочном отделении; 

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

сотрудниках колледжа;  

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

каталогов, формирование необходимой документации по поступлению и убытию книжного 

фонда; 

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

необходимых документов. 

«Учет посещаемости», позволяющая автоматизировать учет и контроль посещаемости 

студентами учебных занятий; 

«База данных по одаренным студентам», позволяющая вести учет достижений 

обучающихся в олимпиадном и конкурсном движениях; 

- программа для профтестирования школьников, позволяющая определить 

профессиональные предпочтения будущих абитуриентов; 

- портал «Среднее профессиональное образование Оренбуржья» 

(http://spoorenburg.ru/). 

В течение 2018 года проводилась работа по усовершенствованию и дальнейшей 

разработке данных подсистем, которая позволила получать дополнительную отчетную и 

аналитическую информацию, формировать дополнительные выходные документы и 

сократить время на обработку информации. 

Кроме того, в 2018 году  была разработана подсистема «Профкупон», целью которой 

является профориентация школьников. 

Для презентации в Интернет специальностей и основных видов деятельности 

колледжа 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 

счёт 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 

соответствующими сертификатами. 

http://spoorenburg.ru/
http://www.oksei.ru/
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В колледже установлено оборудование внутреннего и наружного видеонаблюдения, 

средства тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения 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 образования  

Под качеством профессионального образования понимается соотношение 

определенных целей и достигнутых результатов обучения. Управление качеством 

образования - планомерное, прогнозируемое и технологически обеспеченное управление, 

направленное на создание оптимальных условий для необходимого уровня качественной 

подготовки.   

Внутренняя система оценки качества образования в ГАПОУ «ОКЭИ» представляет 

собой деятельность по информационному обеспечению управления образовательной 

организацией, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, 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 

государственного 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 

образования; 

- 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 

образования в ГАПОУ «ОКЭИ»: 

- приведение условий обучения и воспитания в соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, приоритетам развития системы 

профессионального образования и социальному запросу населения; 

- информационное аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

образовательной деятельности; 

- определение форматов собираемой информации и разработка технологии её 

использования 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 

социальной и личностной значимости; 
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- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования и экономической обоснованности);   

- инструментальности  и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и 

международными аналогами; 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

- использования в управлении качеством методов, способствующих развитию 

мотивации путем включения педагогов образовательного учреждения в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии, показатели 

и индикаторы;  

- 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 

учреждении, объектами оценки являются: образовательная деятельность; образовательные 

программы (качество разработки и результативность осуществления); обучающиеся; 

педагогические работники. Предметы оценки: качество образовательных результатов 

(степень соответствия результатов освоения учащимися образовательных программ 

федеральному государственному образовательному стандарту); качество условий 

образовательного процесса (качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в образовательном учреждении, качество условий 

реализации образовательных программ); эффективность управления качеством образования. 

Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и 

индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 

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

позволяющих производить максимально объективную качественную и количественную 

оценку деятельности образовательных учреждений, является ключевым моментом, 

определяющим эффективность в информационном обеспечении принятия управленческих 

решений. 

 Работая в системе менеджмента качества организации, в колледже активно 

реализуется 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 важность 

понимания и выполнения требований; необходимости рассмотрения процессов с точки зрения 

добавленной ценности; достижения результатов выполнения процессов и их 

результативности; постоянного улучшения процессов, основанного на объективном 

измерении.  
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Мониторинг удовлетворенности потребителей, проводимый по итогам 2018 года 

подтвердил хорошую оценку условий подготовки специалистов в колледже. Средний 

показатель составил 91%.  

В образовательной деятельности процессный подход прослеживается как в 

воспитательном, так и в учебном направлениях. Обязательным для начала работы в новых 

учебных группах является проведение входного контроля, направленного на определение 

степени сформированности установленных в рамках конкретной дисциплины общих и 

профессиональных компетенций. По результатам работы каждого семестра проводится 

анализ и диагностика показателей подготовки специалистов, как в разрезе учебных групп, так  

и в разрезе по специальностям. Плановые педагогические советы обсуждают полученные 

данные и принимают управляющие решения. Ответственные структурные подразделения или 

должностные лица представляют отчёт о выполнении принятых на педагогических советах 

решениях. Кроме диагностики результативности образовательных процессов, проводится 

мониторинг деятельности преподавателей.   

В рамках системы менеджмента качества разработаны регламенты всех процессов 

деятельности служб колледжа, где регламентирован порядок проведения работ 

подразделений по направлениям. Выполнение этих процессов контролируется внутренними 

аудитами (проверками). 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 

(Руководство по качеству, управление документацией, управление записями); 

- общие процессы управления коллежа в части задач, обязанностей, полномочий 

и порядка взаимодействия подразделений и должностных лиц, осуществляющих 

управление СМК (ответственность руководства, ориентация на потребителя, политика, 

планирование, ответственность, полномочия и обмен информацией, анализ со стороны 

руководства); 

- процессы управления ресурсами, необходимыми для функционирования и 

совершенствования СМК (человеческие ресурсы, материально-технические ресурсы, 

информационные ресурсы, производственная среда); 

- процессы оказания услуг (планирование процессов жизненного цикла услуг, 

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

обслуживание, управление устройствами для мониторинга и измерений); 

- процессы измерения, анализа и совершенствования, обеспечивающие соответствие 

услуг и СМК предъявляемым требованиям, объективные доказательства такого соответствия, 

а также постоянное повышение результативности системы качества (удовлетворенность 

потребителей, внутренние аудиты, мониторинг процессов, управление несоответствующей 

услугой, анализ данных, улучшение, корректирующие действие, предупреждающие действия). 

В рамках выполнения внутренней системы оценки качества образования в целях 

объективного контроля качества обучения обучающихся колледжа и на основании приказа 

№ 253-у от 08.11.2018 г. в период  с 19.11.2018 г. по 19.11.2018 г. проводились 

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

Общее количество проведенных контрольных работ - 416 в 47 учебных группах 

колледжа. Всего было опрошено 96% обучающихся. Контрольные срезы проводились как в 

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

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

проведенных тестов в автоматизированной системе Moodle - 342 в 39 учебных группах 

колледжа. 

Для анализа результатов установлен приемлемый диапазон значений: 

80% < Успеваемость<=100%  
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40% <Качество знаний <=100% 

 Результаты контрольных срезов приведены в таблице 14 в разрезе специальностей. 

 

Таблица 14 - Показатели результатов контрольных срезов в разрезе специальностей 

Специальность Средний балл Успеваемость, % Качество, % 

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт 

4,0 4,1 80,8 86,8 55,1 66,5 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

4,0 3,9 83,6 77,8 48,2 48,8 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

квалификация: 

программист 

4,0 3,9 90,2 90,3 58,8 59,1 

09.02.04 

Информационные 

системы 

3,9 3,8 71,9 92,9 36,8 52,5 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

3,9 3,7 66,0 72,2 17,0 20,0 

38.02.07 Банковское 

дело 

3,9 3,9 70,8 77,5 32,7 41,7 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

3,8 3,7 65,7 91,3 35,1 31,9 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

квалификация: 

техник по 

информационным 

системам 

3,8 3,6 67,1 55,6 27,6 29,8 

 

Анализ результатов, полученных при проведении контрольных срезов знаний 

студентов колледжа в 2018 году, определил перечень учебных групп и перечень 

дисциплин, МДК, которые не попали в указанный диапазон и требовали проведения мер по 

повышению качества подготовки. По решению педагогического совета был 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. 

Самообследованием установлено, что функционирование внутренней системы 

оценки качества образования является эффективным, позволяющим выявлять сложности 

образовательной деятельности колледжа и своевременно применять меры по их решению. 
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II Результаты анализа показателей деятельности 

 

Значения показателей деятельности образовательной организации приведены в 

таблице 15.  

 

Таблица 15 - 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 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, 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 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1143 

человека 

1.2.1 По очной форме обучения 1129 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 14 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 единиц 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

425 человек 

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

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

231 

человек/ 

81,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1 человек/ 

0,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

451 

человек/39,9

% 

consultantplus://offline/ref=DDC535A8B01F50C9EB8912F9563FD128A38D0EEFBC5403DCDE3A946E1A4ED4D880F17458283D3978nAT8L
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

72чел./64,9

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

72 

чел./100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

50чел./69,4

% 

1.11.1 Высшая 30чел./41,6

% 

1.11.2 Первая 20 

чел./27,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

65 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

11 

чел./15,3% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

62897,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1338,25 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

449,1 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная 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 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

264 

человека/ 

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 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

15 

человек/1,3

% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

4 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 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 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными 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 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам 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 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными 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 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными 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 

15 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 15 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

14 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными 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 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 человека 

4.6.1 по очной форме обучения 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными 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 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

26 

человек/23,4

% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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Заключение 
 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:   

− колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 − содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) 

соответствуют требованиям  ФГОС СПО;   

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

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

− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 

реализации подготовки специалистов среднего звена,    

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям.   

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:   

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах:  

− организации практического обучения обучающихся  на реальных рабочих местах;   

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;   

− организации стажировки преподавателей;   

− трудоустройства выпускников.  

2.  Продолжить реализацию дополнительных образовательных программ (программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, программ 

дополнительного профессионального образования), предоставляя возможности любому 

обучающемуся осваивать необходимые «короткие» программы и профессиональные модули в 

рамках сетевого взаимодействия СПО (создание механизма академической мобильности 

обучающихся СПО). 

3. Продолжить работу по совершенствованию, развитию образовательной 

инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для рынка труда с учетом 

текущих и перспективных потребностей предприятий реального сектора экономики и 

бюджетной сферы региона, в частности, продолжая работу на базе ресурсного центра 

«Академия CISCO», а также создание на базе колледжа  специализированного центра 

компетенций (СЦК)   

4. Продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения 

специальностей в рамках ФГОС СПО; духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  

исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся  и преподавателей; 

совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологий.  

5. Продолжить модернизацию кадрового обеспечения, в частности, продолжить 

обеспечение подготовки педагогических кадров (преподавателей специальных дисциплин) 

системы СПО, прошедших обучение в Академии  WorldSkills Russia; продолжить подготовку 

педагогических кадров (преподавателей специальных дисциплин) системы СПО – экспертов 

демонстрационного экзамена.  

6. Продолжить внедрение практико-ориентированного обучения на основе 

инновационных технологий в обучении через взаимодействие колледжа и работодателей по 

формированию единой оценки квалификаций специалистов ППССЗ и привлечение 

работодателя к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, (в том 

числе в форме демонстрационного экзамена), олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов WorldSkills Russia. 

 Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»  
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имеет достаточный потенциал для реализации подготовки будущих специалистов среднего 

звена по всем лицензированным направлениям: специальностям среднего профессионального 

образования, дополнительным профессиональным программам, дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения.  
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	Таблица 15 - Показатели деятельности ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» по результатам самообследования

