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ВВЕДЕНИЕ

^обследование Государственного ав_о проф—

НИЯ «Оренбургский аграрный колледж» имени Дважды е₽ с00тветствии с приказом директора колле- 
(далее - ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева) пР»“’^В/б“™Хмиров^а комиссия и утвержден 
джа (№37-У от 27.01.2022г.) Для проведения самообследован Ф Р

^ra"ZXeZ"Xe4eHHe доступное™ и открытости информации о деятельности 

Колледжа, подготовка отчета о результатах самообследования подготовки спешили-
Задачи самообследования: анализ системы ““Хации^налнз состояния матери-

стов; анализ содержания образовательных программ и УС™™ состояния учебно-методической работы.

прог₽аммы п°следующим напр“м

подготовки: ч
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
21 02.05 «Земельно-имущественные отношения»

02 03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»

43.01.09 «Повар, кондитер»
23.01.03 «Автомеханик»
23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»
от 01 17 «Мастеп по ремонту и обслуживанию автомобилей»
3 0 ! 4 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»
35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования е сельскохозяйственном про-

Процессе самообследования были проаналггз= "ZX

вания колледжа, планирующая и отчетная докуме “ состоянии учебной, методической и

“ — ВЫ-
структура и система управления Колледжа, качество д р учебно-методического, библио-

======Н==Ь

............. .

...  ——.. . . .|1~.....
«29» марта 2022 г.

Отчет размещен на сайте по адресу: httpTZwMMColledge^



I. Аналитическая часть
1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Общие сведения об образовательной организации

Колледж является государственным автономным профессиональным образовательным учрежде
нием Оренбургской области. Функции Учредителя колледжа выполняет министерство образования 
Оренбургской области; место нахождения учредителя: 460000 г. Оренбург ул. Постникова, д. 27; адрес 

электронной почты: minobr@obraz-orenburg.ru .
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, За

коном РФ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом 
РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, соответ

ствующих органов исполнительной власти Оренбургской области.
На основании этих документов разработан Устав колледжа. Его последняя редакция^согласована 

распоряжением природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 
08.05.2020 № 1081-р, утверждена приказом министерства образования Оренбургской области 10.03.2020г 

№ 01-21/479. Согласно последним изменениям в Уставе:
полное наименование колледжа: Государственное автономное профессиональное образовательное учре
ждение «Оренбургский аграрный колледж имени дважды Героя Социалистического Труда 
В М Чердинцева, сокращенное наименование колледжа:ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева.

Юридический адрес колледжа: 460111, Оренбургская область Оренбургский район, с. Подгород

ил Покровка, пер. Учебный, д.10
Телефоны : 8(3532)64-42-22, 8(3533)82-48-48, 8 (3533) 99-71-86, 8(3532)39-87-15

Адрес электронной почты: oacolledge@gmail.ru

Возглавляет колледж директор Растопчин Анатолий Федорович.
История ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева берет свое начало с 1932г., когда по Постановлению 

Средневолжского краевого комитета КПСС была образована Оренбургская высшая коммунистическая 

сельскохозяйственная школа. В 1939г. школа была реорганизована в колхозный сельскохозяйственный 

техникум, который в 1970 году получил название совхоз-техникум «Оренбургский». В 1992 году совхоз- 

техникум был реорганизован в колледж. На протяжении 89 лет колледж готовит специалистов сельского 

хозяйства для Оренбургской области в основном по техническим специальностям. За эти годы было под

готовлено более 20 тысяч выпускников.
Миссия колледжа: создание условий для получения качественного образования и успешной соци

ализации молодежи и взрослого населения, удовлетворения потребностей экономики Оренбурга и обла

сти в кадрах высокой квалификации
Цели системы качества подготовки будущего специалиста в колледже:
1. Совершенствовать образовательное пространство колледжа через систему качества подготовки 

будущего специалиста.
2. Объединить и интегрировать различные ресурсы (научные, организационные, методические, 

кадровые, управленческие и др.) с целью обеспечения организационного качества требовании и действии 

всех структур колледжа.
3. Внедрять в образовательный процесс колледжа новые педагогические и информационные 

^^Совершенствовать систему социального партнёрства как особого типа взаимоотношений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти,



с целью обеспечения системы качества подготовки

общественными организациями, нацеленную на согласование и реализацию интересов всех участников 

этого процесса.
Комплекс задач, решаемых в колледже

буцущего _иета. „ совр_ социально-

экономических условия.^ * дополкительных профессиональных образовательных программ

'“iZZZ—обр-оваиия, организация 

деятельное™ образования в Колледже.

5 Развитие кадрового потенциала Колледжа.
6 Создание социально-ориентированной образовательной среды Колледж ,
I' ==Х^—=^=ов, обеспе—х 

максимально равную доступность услуг среднего профессионального
о6р j3HMn:=  ̂ —и —

потребности социально-экономического развития ОреН®^™°И °в ”„стеме ето профессионального

УразоГния^^^

“““формирование у молодежи профессиональной мотивированности, активной гражданской 

п°3иЦи"-вЫХ™™еТ7е~я комплекса мер по духовно-нравственному, военно- 

патриотическому и физическому воспитанию обучающихся Колледжа.

£ — Колледжа в рамках автоматизации

образовательного процесса.
£ ZZZ Za педагогических работников для

повышения качества их работы и доходов.
rZZoln?IK:—B социального партнерства, направленных на усиление 

положительно имиджа колледжа в регионе и России, индивидуальной привлекательности и активного 

тастия работодателей в подготовке востребованных специалистов. пение
2 Ориентация управления колледжем на постоянное усовершенствование, обновление^

освоение компетенций. ът>ттттрпже чепез мониторинг
3 Обеспечение качества профессионального образована

г.— — -.....— -

■......

и экспериментальной работе в колледже среди преподавателей и обучающихся.
Колледж вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личнь 

имущественные права нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В соответствии с законода 
тельством Российской Федерации колледж обладает автономией, самостоятелен в принятии решении



xxzzzXb™ :;o6”Z~ 0 л~^ в л^-
” %:ХХ —а регламентируется следующими организационно-правовыми — Гдей 

. свидетельство о внесении записи в Единый
от 02 09.2016 №21658387156, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной

по Оренбургской области, обршоютельной деятельности № 3457 от 15.10.2020г.

’ТХГГГ—. ........~=~
онно-правовые документы, позволяющие вести образовательную Деятельность 
НИЯМИ, предъявляемыми к профессиональным образовательным организациям.



1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про

граммы
В

ведения

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности в период про- 

самообследования в колледже осуществляется подготовка специалистов:

про-- по очной форме обучения:
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

(Ьессионального образования: —г---------------------------------------------------------

№ 
п/п

Код и наименование 
специальности, профессии

Нормативным 
срок 

обучения
На базе:

1 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от

раслям)» _______

Зг.Ю мес. основного общего
образования

~2 40.02.01 «Право и организация социального обес-

печения»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

3 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 2г. 10 мес. основного общего 
образования

~4 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт ав
томобильного транспорта»

4г. 10 мес. основного общего 
образования

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт дви
гателей, систем и агрегатов автомбиля»

Зг.Ю мес. основного обще! о 
образования

6 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сель
ского хозяйства»

4г. 10 мес. основного общего 
образования

7 1 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сель
ского хозяйства»

Зг.Ю мес. основного общего 
образования

8 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосва- 
рочные работы)»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

9 43.01.09 «Повар, кондитер» 2г. 10 мес.
Зг.Юмес.

основного общего 
образования

10 23.01.03 «Автомеханик» 2г. 10 мес. основного общего 
образования

11 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 2г. 10 мес. основного общего 
образования

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию ав
томобилей»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

13 35.01.14 «Мастер по техничёском^юслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

14 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслужива
нию оборудования с сельскохозяйственном произ

водстве»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

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

проф

№
п/п

ессионалъного оорсиивинил._______________ _____

Код и наименование 
специальности

Нормативный 
срок 

обучения
На базе:

1 40.02.01 «Право и организация социального обес- Зг.Ю мес. основного общего



печения» ____________ ___ ______________________
40.02.01 «Право и организация социального обес

печения» _________ _________________ _____________ _
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта» _____ _______ ________
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта»___________ ____________
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт дви
гателей, систем и агрегатов автомбиля»_______ ____
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт дви
гателей, систем и агрегатов автомбиля» ______
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сель

ского хозяйства»______ ___ ______ _______ _________
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сель

ского хозяйства» ________ __ ____________

образования 
среднее общего 
образования 
основного общего 
образования
среднего общего 
образования _ 
основного общего 
образования 
среднего общего 
образования_____
основного общего 
образования_____
среднего общего 
образования



2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Принципы и структура управления колледжем

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Оренбургской области, Уставом ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердцнцева

Помимо этого, администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей деятельное™ 
нормативными и организационно-распорядительными документами, разработанными в колледже в соот
ветствии с действующим законодательством и Уставом: локальные акты, отражающие осо енности о ра 
зовательного учреждения; приказы и распоряжения; должностные инструкции. ~

Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научно- 
исследовательской, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии е законодательством 
Российской Федерации, Оренбургской области и Уставом ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева.

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, 
самостоятельностью подразделений по направлениям их деятельности. Непосредственное управление 

колледжем осуществляет директор, назначаемый Учредителем.
Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию. Разработаны и 

утверждены локальные акты о структурных подразделениях, направлениях деятельности, которые отра
жают весь спектр реализуемых колледжем задач, согласно Уставу и действующему законодательству, о 
" ем структурным подразделениям и должностям педагогических и других работников колледжа разра- 

оотаны должностные инструкции.
Структура управления колледжем построена с учетом привлечения общественных структур, мак

симально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их 
родителей, персонала колледжа, социальных партнеров, органов управления образованием, ретиональ- 

ных органов власти, общества в целом.
Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса проводится в соответствии с пла

нами работы структурных подразделений, планами работы колледжа, планом-графиком контроля дея

тельности колледжа на учебный год.
Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением распределять управленче

ские полномочия между директором и его заместителями, рациональной расстановкой педагогических 
кадров по отделениям и структурным подразделениям. Система управления образовательным учрежде
нием направлена на создание благоприятного морально-психологического климата, создание условии 
творческого развития личности преподавателя, подготовку специалистов, конкурентоспособных в. своей 

^офессиональной области.
Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех структурных подразде

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

ний.



Общее собрание работников и обучающихся автономного учреждения (далее
Общее собрание автономного учреждения) является коллегиальным органом самоуправления 
автономного учреждения. Общее собрание автономного учреждения собирается по мере 
необходимости, но не реже чем два раза в год, является постояннодействующим органом. 
Членами общего собрания являются все работники и обучающиеся автономного учреждения, 

которые выполняют свои обязанности на общественных началах.
На заседания общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного упра^нш Л№й 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, у 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетен .

Общее собрание принимает решения, если в его работе участвуют представител , 
соответственно, не менее половины списочного состава обучающихся и не менее половины 

состава работников автономного учреждения.
Руководство общим собранием осуществляет председатель. Общее собрание избирает 

председателя и секретаря открытым голосованием.
Ведение протоколов общего собрания осуществляется секретарем.
Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым оолыпинством 

голосов; раздельно - представителей обучающихся и представителей работников автономного

учреждения.
Общее собрание принимает Устав автономного учреждения, изменения и дополнения к 

нему утверждает правила внутреннего распорядка автономного учреждения избирает Совет 
автономного учреждения, его председателя и определяет срок их полномочии, рассматривает 
результаты его раооты, а также рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение 

директором или Советом автономного учреждения.
В автономном учреждении создается выборный представительный орган - Совет 

автономного учреждения (далее - Совет).

В состав Совета входят директор автономного учреждения (далее - директор), 

представители всех категорий работников автономного учреждения и обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также заинтересованных 
организаций. Совет и его председатель избирается Общим собранием автономного учреждения. 
Срок полномочий Совета 5 лет. Списочный совет Совета 17 человек: преподаватели - 5 человек, 
представители администрации иработников бюджетной деятельности - 7 человек, работники 

внебюджетной деятельности - 4 человека, студент - 1 человек.

К компетенции Совета автономного учреждения относится.
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава,

- рассмотрение локальных нормативных актов,

- определение основных направлений деятельности автономного учреждения;

- заслушивание отчетов директора о выполнении задач основной уставной 

деятельности;

- содействие деятельности Педагогического совета,

- разработка правил внутреннего трудового распорядка;



- контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения;
- координация в автономном учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.

Заседание Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Совет правомочен, принимать решения, если в его раооте участвует не менее 
половины списочного состава Совета. Совет принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов. Совет проводит работу в соответствии с положением о нем, 

утверждаемым Советом.
К формам самоуправления в Колледже также относятся: Педагогический совет, Научно- 

методический совет; Студенческий совет.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно методической и воспита

тельной работы, физического воспитания обучающихся, создается Педагогический совет, со
став и деятельность которого определяются положением, утверждаемым приказом директора 

автономного учреждения.

Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, ~ заместителей 
директора, заведующих структурными подразделениями, преподавателей и других 
педагогических работников. Все преподаватели колледжа являются членами Педагогического 
совета. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является директор 
колледжа. Состав Педагогического совета утверждается директором колледжа сроком на один 
год. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. Срок 
полномочий Совета 1 год. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 
определяется директором колледжа, но не реже одного раза в два месяца

К компетенции Педагогического совета относятся:

1 вопросы анализа, оценки и планирования:
- объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся,

теоретического и производственного обучения, учебной и произвс дственной практик, 

воспитательной и методической работы;

- контроля образовательного процесса;
- содержание и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных 

образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнении к ним.
2 вопросы разработки, апробации 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.
- рассмотрение состояния и итогов учебной работы ГАПОУ ОАК имени В.М. 

Чердинцева, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мероприятий 
по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению неуспеваемости обучающихся,



3) рассмотрение вопросов допуска студентов к Государственной итоговой аттестации, 
выпуска и отчисления студентов, а также вопросов о награждении обучающихся;

4) рассмотрение материалов самообследования ГАПОУ ОАК имени В.М. Чердинцева.

Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе участвует не 
менее половины списочного состава Педагогического Совета автономного учреждения. 
Педагогический совет принимает решение открытым голосованием простым большинством 
голосов.

Методический совет - коллегиальный орган управления, формируемый в целях 
координации и повышения эффективности учебно-методической работы в автономном 
учреждении.

В состав Методического совета входят заместители директора, заведующие 
отделениями, методисты, заведующий библиотекой, председатели цикловых комиссий, 
психолог, руководитель физического воспитания, социальный педагог. Из состава 
Методического совета открытым голосованием избирается председатель и секретарь совета. 
Срок полномочий совета 3 года. Заседания Методического совета проводятся не реже одного 
раза в два месяца. Методический совет правомочен принимать оешения. если в его работе 
участвует не менее половины списочного состава Методического совета автономного 
учреждения. Методический совет принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов. Заседания оформляются протоколом. К компетенции Методического 
совета относятся:

- координация деятельности цикловых методических комиссий;

- разработка основных направлений методической работы;

- обеспечение методического сопровождения образовательных программ, разработка 
учебных и дидактических материалов;

- участие в аттестации преподавателей;
- рассмотрение и согласование программ промежуточной и итоговой аттестации;

-разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 
сотрудников;

-внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 
материалов и программного обеспечения автоматизированныхсистем обучения, систем 
информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем.

Студенческий совет - главный орган студенческого самоуправления, который является 
добровольным, самоуправляемым, созданным по инициативе обучающихся, на основе 
общности их интересов для реализации общих целей и задач.

Основными целями деятельности системы студенческого самоуправления являются: 
защита и представление прав и интересов обучающихся, содействие обучающихся в решении 
образовательных, социальных и прочих задач, затрагивающих интересы обучающихся,



формирование у обучающихся активной гражданской позиции. Правовое
Студенческого совета закреплено в Уставе и Положение о Студенческом совете.
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подписывает председательствующий на заседании.

К компетенции Студенческого совета относится.

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов.
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации, 

внесение предложений в органы управления образовательной организации по его 
=и X—”:::0Х=,^= 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся,
- выражение мнения при принятии локальных нормативных актов образовательной

«=”=;=== ”■====■ - 

коммунальные услуги в общежитии;
- участие в рассмотрении и

обучающимися учебной дисциплины и 
организации;

- участие в разработке и реализации системы поощрений, обучающихся за достижен
в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе принимающих Дивное 

участие в деятельности Студенческого совета к----- .

организации;

выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 
правил внутреннего распорядка образовательной

и общественной жизни образовательной

использования материально-

участие в организации работы комиссии ио урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений,

внесение предложений по решению вопросов 
технической базы и помещений образовательной организации;

- информирование обучающихся о деятельности образовательной организации;

- рассмотрение обращений, поступившие в Совет обучающихся образовательной 

организации.



Совет родителей (далее — Совет родителей) является общественным органом 
управления колледжем. Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью учёта их мнения по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

Совет родителей избирается общим родительским собранием в начале каждого учебного 

года сроком на один год.

Количество его членов устанавливается решением общего собрания родителей 

(законных представителей).

Совет родителей избирает председателя и секретаря Совета родителей путем прямого 
открытого голосования членами Совета родителей из их числа простым большинством голосов 

от общего числа членов Совета родителей.

Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в 

соответствии с планом работы.

Совет родителей созывает собрания родителей (законных представителен) 
обучающихся: учебной группы - не реже четырех раз в год; общих родительских собрании - не 

реже двух раз в год.

Совет родителей имеет следующую компетенцию:

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно

образовательного процесса;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие в проведении общеколледжных мероприятий,

- участвует в подготовке колледжа к новому учебному году;
- рассматривает обращения по вопросам, отнесённым настоящим положением к 

компетенции Совета;
- обсуждает локальные акты колледжа по вопросам, затрагивающим их права и 

законные интересы, вносит предложения;
- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм;

- взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений;
- взаимодействует с другими органами управления колледжа по вопросам проведения 
общеколледжных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета.

- координирует деятельность Советов родителей групп.

Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют И численного 

состава членов Совета родителей.

Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей.



Для организации взаимодействия структурных подразделений, координации их деятельно-

==== 

Апгаппадтлп ОБЖ специалист по охране труда, коменданты.О₽“Хопросы. требующие общего согласования, рассматриваются на планерных ео- 

ВеЩаНСжмема унраюгения^о'лледжем предусматривает четкое взаимодействие подразделений 
пои осущестГлении^бразовательной деятельности. Система обеспечивается централизованным 

полученных результатов.



2.2 Учебные структурные подразделения

В колледже создана гибкая система управления организацией образовательного 

..........-
====== 

обучения Общее руководство отделением осуществляет заведующий отделением.
У X— отделения координируют заместители директора ио учебной работе, по 

учебноПроизводственной работе, по научно-методической работе, по воспитательной работе. 

Целью деятельности отделений является - планирование, организация, сопровожден 
Ноль образовательного процесса. В настоящее время в колледже сформированы следующ 

отделения:
- отделение «Экономика и бухгалтерский учет»;
- отделение «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»;
- отделение « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,

- отделение «Заочное обучение».
Структура и функции отделений определяются Положением об их деятельности, у р- 

ждаемым директором7 Возглавляет отделение заведующий отделением. В начале учебного года 

утверждаются планы работ отделения на год.
В настоящее время в колледже действуют филилалы.

ГАПОУ «Оренбургский агаррный колледж» с. Кичкасс Переволоцко

- филиал ГАПОУ «Оренбургский агаррный колледж» с. Покровка Новосергиевского

- филиал ГАПОУ «Оренбургский агаррный колледж» пос. Чебеньки Оренбургского

района». филиалов определяются Положением об их деятельности, утвер-

ждаемым директором Возглавляют филиалы заведующие. В начале учебного года утвержда- 

ЮТСЯ "оТновПьш Ф™б™Петод°ическим подразделением колледжа является предметно

цикловые комиссии (ПЦК), которое формируется из преподавателей родственных дисципли 
“ оХси модулей с учетом структуры учебных планов специальностей и профессии
колледжа в целях методического обеспечения образовательного процесса, оказания помощи пре

подавателям в обеспечении выполнения требований Федеральных государственных °6Р“° 

тельных стандартов, внедрения новых педагогических технологий, 
качества подготовки специалистов, обеспечения их конкурентоспособности на рынке труд 
Немаловажной задачей методических объединений является оказание помощи преподавателя 
реализации требований образовательного стандарта и повышения психолого-педагогическои, 
тоТолоХХй н общекультурной компетентности преподавателей, формирования и развили 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, совершенствования существующи 
внедрения новых форм, методов и средств обучения и воспитания, современных педагогии . 

и производственных технологий и эффективного педагогического опыта.

- филиал 
района;

района;



Каждая предметно-цикловая комиссия в соответствии с номенклатурой дел колледжа ве
дет документацию на текущий учебный год: план работы, анализ работы/отчет, протоколы за
седаний, решения и другие документы, отражающие деятельность комиссии.

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

Перечень ПЦК, их председатели и персональный состав назначаются приказом директо

ра сроком на один учебный год.
Перечень ПЦК:
- цикловая комиссия по общепрофессиональным дисциплинам специальности «Техниче

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;

-цикловая комиссия по специальным дисциплинам и профессиональным модулям специ

альности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;

-цикловая комиссия по общепрофессиональным дисциплинам специальности «Электри

фикация и автоматизация сельского хозяйства»,

- цикловая комиссия по специальным дисциплинам и профессиональным модулям спе

циальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
- цикловая комиссия по общепрофессиональным дисциплинам по специальностям «Эко

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Земельно-имущественные отношения», «Право 

и организация социального обеспечения»;
- цикловая комиссия по специальным дисциплинам и профессиональным модулям по 

специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Земельно-имущественные 

отношения», «Право и организация социального обеспечения».

- методическое объединение преподавателей иностранных языков,

- цикловая комиссия по математическим и общим естественно-научным дисциплинам,

- цикловая комиссия по общегуманитарным дисциплинам;

- методическое объединение кураторов.

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

ЦК на год.
Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с рабочими уче 

ными планами осуществляет Учебная часть, обеспечивающая, совместно с другими структур
ными подразделениями, контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, проведе
ние промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, ходом курсового и ди
пломного проектирования, ведением учебной документации и рациональное распределение 
аудиторного и внеаудиторного фонда. Учебная часть также контролирует выполнение нагрузки 
преподавателями, которая определяется приказом директора на учебный год. Расписание учеб

ных занятий составляется диспетчером по расписанию еженедельно и утверждается директором

Учебно-производственная работа является неотъемлемой частью образовательного 
процесса и реализуется посредством организация учебной и производственной практики обу

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО; создание условий для постоянного по



вышения качества практической подготовки обучающихся; обеспечение условии для эффек

тивной работы учебных лабораторий, учебных и 
но-производственных участков в соответствии с^реализуемымИцППС^СЗ/ГШКРС^коо^рдин^ц^^

(X7o”X~^ZXZep~
Должностные лица, выполняющие обязанности на пос одавателей) в рамках
обучения) или временной1 основедарекгора п0 
учебно-производственного процесса, под

ПР0“Хп"ьаная работа в колледже осуществляется иод руководством заместителя ди- 

=======

=:==—z=x===* 

зования Оренбургской области) и разрабатываемой самостоятельно. Нормативная правовая д 
кумТнтаX—я из выш—х органов, концентрируется у директора колледжа, в 

учебной части методическом кабинете, у руководителей структурных подразделен .
Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная документация разрабатыв - 

ется со2 ^"структурнымПодразделением, согласовывается с тем или иным должное.

—
распор^льГоГдокументации колледжа. Разрабатываются, обсуждаются и утверждаются изме-

— 0—™

пХд и средств ИХ достижения. Планирование осуществляется по направлениям; учебная и 

учебно-методическая деятельность, учебно-производственная деятельность, научная и науч 
методическая деятельность, воспитательная деятельность, финансово-экономическая и адм 

стративно-хозяйственная деятельность.



Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с номенклатурой дел, утверждаемой 
директором колледжа. Номенклатура соответствует основным направлениям деятельности колледжа 
и распределена по структурным подразделениям.

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

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



2.3. Локальные акты Колледжа

В колледже в соответствии с Уставом разработаны и действуют следующие положения:

°о

Положение о Педагогическом совете
Положение об очном отделении
Положение о выпускной квалификационной работе

му план, в том числе по ускоренному обучению
Положение о внутреннем распорядке студентов ~
Положение о научно-исследовательской работе преподавателей и студенто
Положение о научно-методическом совете
Положение о филиалах
Положение о формировании фонда оценочных средств
Положение о порядке оказания платных услуг
Положение о работе приемной комиссии

ПолоХТобусловиях приема па обучение по дополнительным ХьноГ
Положение об участии обучающихся в формировании содержания свое р ф

Положёниё’о порядке и основания предоставления обучающимся академического отпуска
Положение о нормировании учебной и другой пеадатотической работы в пределах рабочей не- 

дели или учебного года педагогических работников

пёёёжёёёё ё TopZe рёёёёёёшн права педегогов на бесплатное

ми, методическими и научными услугами образоваетльнои организации-работодателеи 

Правила приема т/ггг
Положение о порядке о^млениТвозникновения, приостановления или прекращения отноше- 

п-=еИкущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся

S= °о в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемым ими должностям
Положение об правилах проживания в общежитии
Положение о Совете общежития

'

Потожёшё” порядке разработки индивидуального образовательно маршрута

Положение об организации учебного процесса по заочной форме о уче 
Положение о зачетной книжке и студенческом билете студента
Положение о наставничестве
Положение об обработке персональных данных
Положение о планировании, организации самостоятельной работы студентов
Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материало 
Положение о проведениигосударственной итоговой аттестации студентов 
Положение о библиотеке



Положение о аведовании учебными кабинетами
Положение о внутриколледжном контроле образовательного процесса
Положение о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно

шений



3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Основные направления подготовки

ГАПОУ «ОАК» имени В.М.Чердинцева реализует программы среднего 
профессионального образования с целью подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
и специалистов среднего звена по направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями работодателей регионального рынка труда, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Получение среднего профессионального образования по очной форме обучения по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего 
звена осуществляется на базе основного общего образования.

Получение среднего профессионального образования по заочной форме обучения по 
программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется на базе основною и 

среднего общего образования.
В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности в 

период проведения самообследования в колледже осуществляется подготовка специалистов:

- по очной форме обучения:
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами

среднего профессионального образования:

№ 
п/п

Код и наименование 
специальности, профессии

Нормативный 
срок 

обучения
На базе:

1 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

Зг.10 мес. основного общего
образования

2 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

о3 21.02.05 «Земельно-имущественные отно
шения»

2г. 10 мес. основного общего 1 
образования

4 23.02.03 «Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта»

4г. 10 мес. основного общего 
образования

5 23.02.07 «Техническое обслуживание и ре
монт двигателей, систем и агрегатов автом- 
биля»

Зг.10 мес. основного общего 
образования

6 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

4г. 10 мес. основного общего 
образования

7 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

Зг.10 мес. основного общего 
образования

8 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и га
зосварочные работы)»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

9 43.01.09 «Повар, кондитер» 2г. 10 мес.
Зг.Юмес.

основного общего 
образования

10 23.01.03 «Автомеханик» 2г. 10 мес. основного общего 
образования

И 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 2г. 10 мес. основного общего 
образования

12 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслужива- 2г. 10 мес. основного общего



нию автомобилей» образования

13 35.01.14 «Мастер по техническому обслужи
ванию и ремонту машинно-тракторного пар
ка»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

14 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и об
служиванию оборудования с сельскохозяй
ственном производстве»

2г. 10 мес. основного общего 
образования

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

среднего профессионального образования:

№ 
п/п

Код и наименование 
специальности

Нормативный 
срок 

обучения
На базе:

1 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»

Зг.10 мес. основного общего 
образования

2 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»

2г. 10 мес. среднее общего 
образования

3 23.02.03 «Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта»

4г. 10 мес. основного общего 
образования

4 23.02.03 «Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта»

Зг.10 мес. среднего общего 
образования

5 23.02.07 «Техническое обслуживание и ре
монт двигателей, систем и агрегатов автом
биля»

4г. 10 мес. основного общего 
образования

6 23.02.07 «Техническое обслуживание и ре
монт двигателей, систем и агрегатов автом
биля»

Зг.10 мес. среднего общего 
образования

7 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

4г. 10 мес. основного общего 
образования

8 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»

Зг.10 мес. среднего общего 
образования



3.2. Состояние контингента

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.
В таблице представлено состояние контингента обучающихся на 01 октября 2021 года. 

Контингент обучающихся составляет 1474 человека, из них: по ППССЗ/ППКРС 1092 человек - 
по очной; 295 человека - по заочной формам обучения, 87 человек - по прораммам профессио
нального обучения (лица с ОВЗ) с различными формами умственной отсталости).

Информация о выпуске в отчетный период представлена в таблице.

№ 
п/п

Код и наименование направления 
подготовки (специальности, профес- 

сии)

Выпуск в 2021 году (человек)
В том числе по формам обучения:
по очной по заочной

1 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»

15 -

2 40.02.01 «Право и организация соци
ального обеспечения»

21 26

3 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения»

19 -

4 35.02.08 «Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства»

25 34

5 23.02.03 «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»

16 21

6 23.02.07 «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрега
тов автомобилей»

15 -

7 35.01.15 «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова
ния в сельскохозяйственном произ

водстве»

20
-

8 15.01.05 «Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)»

21 -

9 23.01.07 «Машинист крана (кранов
щик)»

16 -

10 43.01.09 «Повар, кондитер» 44 -

11 23.01.03 «Автомеханик» 19 -

12 35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту 
МТП»

23 -

ИТОГО 254 81



СПРАВКА
о наполняемости учебных групп всех форм обучения Государственное автономное профессиональное образовательное 

аграрный колледж" имени дважды Героя Соииалиетического Труда В.М.Чердинцева

Программа обучения, 
(например: ППССЗ-9 кл., 

ПКРС-11 кл.)

1

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

Срок 
обуче

ния

по состоянию на 01.10.2021 
№ учеб

ной
группы Специальность, профессия*

Количе
ство уча
щихся в 
группах

Финансовое обеспечение

договор об оказании 
платных образова- 

тельных услуг

област
ной 

бюджет
543___________________

А. Очная форма обучёнияпо программам подготовки специалистов^реднего звена
2

1 курс
2г. Юм ИЗ

Зг.Юм.

Зг.Юм.

Зг.Юм.

Зг.Юм

21.02.05."Земельно-имущественные 
отношения", специалист по земельно- 
имущественным отношениям ______
23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа- 
лист______________________________
23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист 
35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", стар- 
ший техник-электрик___________ ____
35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", тех- 
ник-электрик_______ _______________
38.02.01. "Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) ", бухгалтер спе
циалист по налогообложению_______
40.02.01."Право и организация соци
ального обеспечения", юрист________



Б. Очная фор ма обучения по пргряммяи попготовки квалифицированных рабочих и служащих
25 251 ППССЗ-9кл. 2г. 10м. ИМ 35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту

МТП»
Итого по 1 KVPCV 0 200 200

2 курс

1 ППССЗ-9кл. 2г. 10м. 213 21.02.05."Земельно-имущественные 
отношения", специалист по земельно
имущественным отношениям

24 24

2 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 21А 23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист

19 19

3 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 22А 23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист

23 23

4 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 22А 23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист

9 9

5 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 21Э 35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", тех
ник-электрик

20 20

6 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 22Э 35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", тех
ник-электрик

22 22

7 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 21Б 38.02.01. "Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)", бухгалтер спе
циалист по налогообложению

17 17

ППССЗ-9кл. 2г. Юм. 21П 40.02.01."Право и организация соци
ального обеспечения", юрист

24 24

Итого по 2 курсу 158 149 9

3 курс

lJ ППССЗ-9кл. 2г. Юм. 313 21.02.05."Земельно-имущественные 23 23



) )

отношения", специалист по земельно
имущественным отношениям

1 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 31А 23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист

20 20

2 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 32А 23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист

22 22

3 ППССЗ-9кл. 4г. 10м. 31Э 35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", стар
ший техник-электрик

19 19

4 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 32Э 35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", тех
ник-электрик

20 20

5 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 31Б 38.02.01. "Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)", бухгалтер специ
алист по налогообложению

12 12

ППССЗ-9кл. 2г. Юм. 31П 40.02.01 ."Право и организация соци
ального обеспечения", юрист

21 21

Итого по 3 курсу 137 137
4 курс

1 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 41А 23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист

16 16

2 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 42А 23.02.07. "Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей", специа
лист

19 19

о3 ППССЗ-9кл. 4г. Юм. 41Э 35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", стар
ший техник-электрик

23 23



ППССЗ-9кл.

Итого по 4 курсу
5 курс

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

1 курс
Зг. 10 м.1
2 г.10 м.

2 г.10 м.ППКРС-9 кл

2 г.10 м.ППКРС-9 кл

ИМ2 г. 10 м.ППКРС-9 кл

43.01.09 «Повар, кондитер»

35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства , стар
ший техник-электрик ____________
38.02.01. "Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)", бухгалтер специ
алист по налогообложению

ППКРС-9 кл
ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл
Итого по 1 курсу

Итого по 45курсу 
Итого по ППССЗ очной 

формы обучения

ППССЗ-9кл.

6

23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта , 
старший-техник______________ ______
35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", стар
ший техник-электрик ___________ _

В. Очная форма обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих

3 г.10 м.

12

ИА

11П

43.01.09 «Повар, кондитер»________
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 
23.01.17. Мастер по ремонту и об- 
служиванию автомобилей_________
23.01.17. Мастер по ремонту и об
служиванию автомобилей_________
35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту 
МТП» ____________ _



ППКРС-9 кл
ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл
ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл
ППКРС-9 кл

Итого по 2 курсу

ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл
ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл
ППКРС-9 кл

ППКРС-9 кл

Итого по 3 курсу

ППКРС-9 кл
ППКРС-9 кл

Итого по 4 курсу 
Итого по ППКРС очной 

формы обучения

2г. 10 м.
43.01.09 «Повар, кондитер»21П

21М

3 курс

23.01.03 «Автомеханик

43.01.09 «Повар, кондитер»31ПЗг. 10м.

31А
31М

4 курс

Зг. 10 м.
2г. Юм.

Зг. Юм.
Зг. Юм.

2г. Юм.
2г. Юм

Зг. Юм.
Зг. Юм.

3 г. 10
м.

2г. Юм.

23.01.03 «Автомеханик»

43.01.09 «Повар, кондитер»
23.01.07. Машинист крана (кранов
щиц)

21А

35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту
МТП»__________ _______ ____________
23.01.03 «Автомеханик»_____________
35.01.15 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»

Зг. 10м.
Зг. Юм.

Зг. 10м. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)»
43.01.09 «Повар, кондитер»________

23.01.03 «Автомеханик»_________
35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту 
МТП»

Зг. 10м. 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»

43.01.09 «Повар, кондитер»
43.01.09 «Повар, кондитер»



) )

С. Заочная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего звена

ППССЗ-Икл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-Икл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-9кл.

Итого по 1 курсу

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-Икл.

ППССЗ-9кл.

ППССЗ-Икл.

ППССЗ-9кл.

Зг.Юм.

4г. 10м.

Зг.Юм.

12ПЗг.Юм.

Зг.Юм. 11П

1 курс
23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта , 
техник ____ ___ ___________ .—
23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта , 
техник___________________ __________
35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства', тех- 
ник-электрик _____________ ___
35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства , тех
ник-электрик________ ____ ________
40.02.01."Право и организация соци
ального обеспечения", юрист______ _
40.02.01."Право и организация соци
ального обеспечения", юрист_______

Зг.Юм.

4г. Юм.

4г. Юм.
2 курс

23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта', 
техник 
23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта , 
техник________________ _________ ___
35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства , техник- 
электрик __________ _____________ _
35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства , техник- 
электрик_______________ ____________
40.02.01."Право и организация соци
ального обеспечения", юрист______ __



Итого по 2 курсу____________________________ — 78 78
3 курс

1 ППССЗ-9кл. 4г. 10м. 32А 23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта", 
техник

22 2

2 ППССЗ-11кл. Зг.Юм. 31А 23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта", 
техник

И 11

о3 ППССЗ-Пкл. Зг.Юм. 31Э 35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", техник- 
электрик

17 17

4 ППССЗ-9кл. Зг.Юм. 32П 40.02.01 ."Право и организация соци
ального обеспечения", юрист

18 18

Итого по 3 курсу 68 68
4 курс

1 ППССЗ-9кл. 4г. Юм. 42А 23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта", 
техник

16 16

2 ППССЗ-9кл. 4г. Юм. 43А 23.02.03. "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта", 
техник

17 17

3 ППССЗ-9кл. 4г. Юм. 42Э 35.02.08. "Электрификация и автома
тизация сельского хозяйства", тех
ник-электрик

24 24

Итого по 4 курсу 57 57

Итого по заочной форме 
обучения

295 295

П Пплгпяммы ппоЛессионального обучения (лица с ОВЗ с различными формами умственной отсталости)
1 курс

1г. 10 м. Юк 13249 «Кухонный рабочий» 15 15 П

1г. 10 м. 12 13450 «Маляр» 15 15 ч
1г. 10 м. И 16909 «Портной» 15 15 ч

Итого по 1 курсу 45 45
2 курс



1г. 10 м. 9к 13249 «Кухонный рабочий» 13 13 П

1г. 10 м. 21 16909 «Портной» 14 14 ч
1г. 10 м. 22 13450 «Маляр» 15 15 ч

Итого по 2 курсу 42 42

Итого по программам 
профессионального обу

чения

87 87

Всего по профессиональ
ной образовательной ор

ганизации

1477 4173 304



З.З.Анализ организации и результатов приема абитуриентов

в ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева (далее - Колледж), Положение о приемио 

еформирова,Цифр приема, ежегодно утвер- 
дамвЛ^

Явного0”™ Собразовательные₽услуги и потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля. 6юджетной основе были приняты граждане

Российской Федерации в
Оренбургской области от 27Л1.2М1пК^1 п0 образовательным программам среднего про- 
^ХХоХовХ,Тональных ЦИФР приема за счет средств областного бюджета в 

2021 r0XaZaZZSaPr;ZH“ обучения по освоению образов—: п„ 
среднего профессионального образования ^протраммь^подгото^вки^специалистов^среДр^^^  ̂

на, программы 1"™г0 „“XT™“приемной комиссии является директор колледжа, который 
Х^ Х™ГприХ5 комиссии Состав, полномочия и порядок деятельности приемной 

комиссии регламентируется Положением о ней,
Работу ппиёмной комиссии и делопроизводство, а также личный пр j

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной ко- 

мнсеии, "рав ~ В “ ОбРаЗОВа’
ния, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость прие 

ной ™«“™лью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с

“^^ГЙ^иХгеТЛндаи сайта колледжа своевременно обновлялись: 

юёцие имели зёё^ннХчте и по телефо-

ну приёмной комиссии. о.взз^ггпгп ппосЬессионального образования (про-,гх==— ..—-
ПИТеЛЬНЬПрИС™с™пающих на очную форму обучения проводился е 20 июня 2021 года по 14 

августа 2021 года, на заочную - с 20 июня 2021 года 30 сентября 2021 года.



Результаты приёма в ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева приведены в таблице №1, 

таблице №2.

Таблица 1.

Результаты приёма поступающих в 2021 - 2022 учебном году 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Наименование 
специальности со
гласно приказу 
МИНОБРНАУКИ 
от 29.10.13 №1199

Уровень 
подготовки

Квалификация Срок обу
чения

Форма 
обуче

ния

План 
приёма- 
за счет 
средств 
бюджета

Фактиче
ски набра-

40.02.01 Право и 
организация соци
ального обеспече-
НИЯ

Ш1 иаэк

базовый юрист 2г.10мес. очная 25 25

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

углублен
ный

бухгалтер, спе
циалист по нало- 

гообложе нию Зг.10 мес. очная 25 25

35.02.08 Электри
фикация и автома
тизация сельского 
хозяйства

базовый техник - элек
трик

Зг.10 мес. очная 50 50

21.02.013емельно- 
мущественные от
ношения базовый

специалист по 
земельно

имущественным 
отношениям

2г.10мес. очная 25 25

23.02.07 Техниче
ское обслуживание 
и ремонт двигате
лей, агрегатов и 
систем автомоби
лей

Базовый специалист Зг.Юмес. очная 50 50

Итого:
175 175



Таблица 2.
Результаты приёма поступающих в 2021 - 2022 учебном году

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖА

и профессиональная подготовка
ЩИХ

Наименование специальности 
согласно приказу МИНОБР
НАУКИ от 29.10.13 №1199

Срок 
обучения

Форма 
обучения

По плану Фактически 
набрано

с. Кичкасс Переволоцкого района
43.01.09
Повар, кондитер Зг.10 мес. очная 25 18

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

2г. 10 мес. очная 25 15

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автмобилей 2г. 10 мес. очная

25 22

Итого: 75 58
с. П окцовка Новосергиевского района

43.01.09
Повар, кондитер Зг.10 мес. очная 25 25

35.01.14
Мастер по ТО и ремонту МТП 2г.10мес. очная 25 25

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автмобилей 2г.10мес. очная 25 25

Итого: 75 75

13249
Кухонный рабочий 1г. 10 мес. очная 15 15

Итого: 90 90
п.Чебеньки Оренбургского района

19909 «Портной» 1г. 10 мес. очная 15 15

13450 «Маляр» 1г. 10 мес. очная 15 15

Итого: 30 30
ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева

35.01.14
Мастер по ТО и ремонту МТП 2г.10мес. очная 25 25

Итого: 25 25

Контрольные цифры приёма на 2021 - 2022 учебный год по очному обучению в ГАПОУ ОАК 
имени В.М.Чердинцева, филиалы с.Покровка Новосергиевского района, п.Чебеньки Оренбург
ского района выполнены в полном объёме. Филиал ГАПОУ ОАК с. Кичкасс Переволоцкого 
района план приема выполнен на 77,3%.



3.4. Качество обучения обучающихся

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся по ППССЗ/ППКРС в 2020-2021 учебном 

году

al по поограммам подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих ~
Филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» с. Покровка рен ургскои о л

Наименование Качество 1 
знаний, %

Успеваемость,
%

Количество 
учащихся, обу
чающихся на 

«4» и «5»

количество нс 
аттестованных 
обучающихся

1 .Общеобразовательные 
дисциплины ________ _

34 98 48

ТТИКПЯ’

3

2.J
а) Общепрофессиональные 
дисциплины

Дисциплины
37

1 р и Cp CCCrl OxidJ 1Г>11V
98 56 3

Q
Б) Междисциплинарные 41 98 57 Э

3. Производственное обу- 
чАнир/умебная практика

49 99 64 3

4. Производственная прак-
тика

49 99 64 3

Всего неуспевающих, чел.__

Филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» п. Чебеньки Оренбургской области

Наименование Качество 1 
знаний, %

Успеваемость,
%

Количество 
учащихся, обу
чающихся на 

«4» и «5»

Количество не 
аттестованных 
обучающихся

1 .Общеобразовательные 41 100 14

7 Дисциплины профессионального цикла. _________________

а) Общепрофессиональные 
ГПА СТ ТИП ПИНЫ

62 100 14

Б)Междисциплинарные 40 100 29

3. Производственное обу- 
чАныр/у/чрбная поактика

41 100 17

4. Производственная прак
тика
Всего неуспевающих, чел.

70 100 35
______ —------------ -



Филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» с. Кичкасс Переволоцкого района

Наименование Качество 
знаний, %

Успеваемость, 
%

Количество 
учащихся, обу
чающихся на 

«4» и «5»

Количество не 
аттестованных 
обучающихся

1 .Общеобразовательные 10 100 17 0

2JТисттиплины профессионального цикла;-----

1. Общепрофессиональные 30 100 62 0

2. Междисциплинарные 25 100 52 0

3. Производственное обу- 12 100 25 0

4. Производственная прак- 20 100 42 0

Всего неуспевающих, чел. 0

Итого по филиалам ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж»

Наименование Качество 
знаний, %

Успеваемость, 1
%

Количество 
учащихся, обу
чающихся на 

«4» и «5»

Количество не 
аттестованных 
обучающихся

1 .Общеобразовательные 
дисциплины

28 99,3 83 3

2-ZГисииплины профессионального цикла:

1. Общепрофессиональные 
дисциплины

43 99,3 132 3

2. Междисциплинарные
KVDCbT

35,3 99,3 132 3

3. Производственное обу- 
ч^ние/учебная практика

94 99,7 106 3

4. Производственная прак- 46,3 99,7 141 3

ИТОГО ПО ФИЛИА
ЛАМ

49,3 99,5 3



б) по программам подготовки специалистов среднего звена

ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева

Наименование Качество 
знаний, %

Успеваемость,
%

Количество 
учащихся, обу
чающихся на 

«4» и «5»

Количество не 
аттестованных 
обучающихся

1 .Общеобразовательные 
дисциплины

51,1 96 76 7

2 Дисциплины профессионального цикла:
1. цикл ОГСЭ 66,8 99 236 1

2. цикл математический и 
ЕН

56,8 100 25 0

3. Професиональный цикл 60,5 99,7 207 1

В среднем по ППССЗ 58,8 98,7 8

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечивать систематическое, полное, точ
ное и оперативное получение информации об учебном процессе, знаниях студентов и работе 
преподавателей. Данные мониторинга позволяют разрабатывать и осуществлять меры по улуч
шению качества обучения.



3.5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

==========
— = ====■-- —“”7 

граммам среднего профессионального образования является защита выпускной
онной работы которая выполняется в виде дипломного проекта/работы. По специально 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов »™м»биле" 
ме ВКР продуемотрена сдача демонстрационного экзамена. По профеесиии 43.01.09 Повар, 
кондитер государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали- 

ФИ——защит и зТ7„ 

„нй выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также

— УР~:о=^

собраны студентами в период прохождения пРои“™с™е™Х “ХТведуЩИ^Реподава- 

отличаются полнотой и достоверностью. указаны не-
достатк^^^оцессе^подготовки^К^широко^исиользованы технические средства и про- 

граммное обеспечение для создания презентаций.

Результаты по защите ППССЗ очно1^о£мыоб^чения
Название профессии

35.02.08 Электрификация и авто
матизация сельского хозяйства

23.02.03 Техническое обслужива
ние и ремонт автомобильного 

транспорта
23.02.07 Техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей_____
38.02.01 Экономика и бухгалтер- 

ский учет_______ ___
21.02.05 Земельно

имущественные отношения 
40.02.01 Право и организация со- 

циального обеспечения
Итого по ОУ ______

Кол-во вы
пускников

Качество 
знаний, %

Окончили 
ОУ, %

Средний

100

100

utTY RKP показал что их содержание соответствует требованиям
Анализ выполненных ВКР показ , ТТАТТПМ птиечают методическим указаниям

ФГОС. ВКР, представленные студентами к защите, в « д тическом урОвнях. ВКР
по выполнению и выполнены на достаточно содержат самостоятельные выводы.
имеют ^^^Р^^Р^^^^^у^^е^д^практаческую Хмость научных исследований. В 

процессе защиты ВКР студенты продемонстрировали хорошие теоретические знания днсни-



плин, профессиональных модулей, нормативных документов, а также умение защищать свои 
проектные решения. Заслуживает внимание широкое использование компьютерных технологий 
в процессе дипломного проектирования.

Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 
квалификационной работы и письменной квалификационной работы. Темы выпускных квали
фикационных работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

Результаты по защите ППКРС

Название профессии Кол-во вы
пускников

Средний 
балл

Качество 
знаний, %

Получили 
повышенный 

разряд,%

Окончили 
ОУ, %

35.01.15 «Электро
монтер по ремонту и 
обслуживанию элек
трооборудования в 

сельскохозяйственном 
производстве»

20 3,95 65 20 100

15.01.05 «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные рабо

ты)»

21 3,76 71 0 100

23.01.07 «Машинист 
крана (крановщик)»

16 3,5 37 32 100

43.01.09 «Повар, кон
дитер»

44 3,6 51 20 100

23.01.03 «Автомеха
ник»

19 3,6 52,6 100

35.01.14 «Мастер по 
ТО и ремонту МТП»

23 3,8 78 100

ИТОГО 143 3,7 59,1 72 100

Количество дипломов с отличием составило - 16:
Название специальности Кол-во

35.02.08 Электрификация и автоматизация сель
ского хозяйства

5

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав
томобильного транспорта

2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2
21 02 05 Земельно-имущественные отношения 5
23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 2

Итого по ОУ 16

Во исполнении приказа министерства образования Оренбургской области от 
15.02.2021 №01-21/207 «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам WS Рос
сия в 2021 году» обучающиеся колледжа принимали участие в сдаче демонстрационного эк
замена в рамках ТИА и показали следующие результаты.

Специальность Компетенция Группа Кол-во обу
чающихся

Оценки
5 4 3 2



В целом результаты работы ГЭК позволяют сделать вывод о том, что выпускники ГА
ПОУ ОАК имени В М Чердинцева показали достаточный уровень знании теоретической 
практической Zro™ки именования сделать заключение об их способное™ и готовности 

к самостоятельной работе по специальностям, профессиям.

23.02.07 Техни
ческое обслу
живание и ре
монт двигате
лей, систем и 
агрегатов авто
мобилей

33 Ремонт и 
обслуживание 
легковых ав
томобилей

42А 15 2 13

23
43.01.09 Повар, 
кондитер

34 Поварское 
дело

42,35 44 6 15



4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Соответствие содержания ПГ1ССЗ, ППКРС требованиям ФГОС

В период самообследования подготовка обучающихся ведется по программам подготов
ки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и слу
жащих в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан

дартов среднего профессионального образования.
Образовательные программы, разработанны в соответствии с требованиями.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок 

организации образовательной деятельности);
Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020 №441 «О внесение в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) с изменениями и 
дополнениями от:31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.

Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся».
По каждой образовательной программе, разработанной в соответствии с требования

ми ФГОС СПО, реализуемой в Колледже, разработан учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также кон
трольно-оценочные и учебно-методические материалы.
Общеобразовательный цикл ППССЗ, ППКРС сформирован с учетом профиля (технического, 
естественнонаучного, гуманитарного или социально-экономического) получаемого профессио
нального образования и в соответствии с:
- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального госу

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 
решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);
- Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных реко
мендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра
зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об
разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».

Организация учебного процесса регламентируется:
- Уставом ОО,
- Положение о режиме занятий,
- Правилами внутреннего распорядка.

В колледже устанавливаются основные виды учебной деятельности во взаимодействии с 



преподавателем (урок, лекция, семинар, лабораторное занятие, практическое занятие, 
консультация, курсовой проект (работа)), учебная и производственная практики (в профессио
нальном цикле) и самостоятельная работа обучающихся.

На лабораторных работах, при прохождении учебной практики проводится деление 
группы на подгруппы, если группа численностью не менее 16 человек.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится преподавателями регулярно в 
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин.

При оценивании результатов освоения ООП используется пятибалльная система оце

нок.
Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не превыша

ет 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельную учебную работу (время, отводимое на самостоятельную работу обучающего
ся, не относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем, но 
входит в объем часов учебного плана).

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальностям среднего образования при оч
ной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова
ния, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учеб
ной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель; промежуточная аттестация - 2 недели; каникуляр

ное время - 11 недель.
Нормативный срок освоения программ подготовки квалифицированных рабочих и слу

жащих составляет 57 недель в том числе: теоретическое обучение и освоения раздела «Физиче
ская культура» - 16 недель (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю), промежу
точная аттестация - 3 недели, государственная итоговая аттестация - 2 недели, каникулярное 

время - 22 недели.
При формировании ППССЗ/ППКРС объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов, распределен на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и 
профессиональные модули обязательной части, введение новых дисциплин в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения, а 
также на формирование профессиональных навыков согласно требованиям чемпионата 

WorldSkills Russia.
Вся учебно-программная документация согласована с работодателями.



4.2. Анализ организации образовательного процесса

Учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профес
сиональных стандартов, утверждены директором колледжа, представителями работадоталей и 
оформлены в соответствии с рекомендациями ФГУ ФИРО. Проведение практик включено в со
ответствующие профессиональные модули, что соответствует предъявляемым требованиям.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса. 
Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной недели - пятидневная. Объ
ем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный - 54 часа в неде
лю, включающий в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению основной профессиональной образовательной программы. Общий объем каникуляр
ного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 
период. Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Консультации уста

навливаются в расчете 100 часов в год на группу.
В колледже устанавливаются основные виды учебной деятельности во взаимодействии с 

преподавателем (урок, лекция, семинар, лабораторное занятие, практическое занятие, 
консультация, курсовой проект (работа)), учебная и производственная практики (в профессио

нальном цикле) и самостоятельная работа обучающихся.
На лабораторных работах, при прохождении учебной практики проводится деление 

группы на подгруппы, если группа численностью не менее 16 человек.
Вариативная часть образовательной программы ООП дает возможность расширения 

содержания профессиональных модулей, с целью углубления знаний и умений, необходимых для 
обеспечения высокого уровня конкурентоспособности выпускников. Вариативная часть 
распределяется на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные модули 
обязательной части. Вариативная часть направлена на максимальное соответствие обучения 
запросам работодателей, формирования трудовых функций в соответствии с ЕТКС, профессио
нальными стандартами, а так же для формирования профессиональных навыков согласно 
требования по компетенциям чемпионата WorldSkillsRussia (WSR).

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится преподавателями регулярно 
в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин.

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов не более 10 

(не включается в это зачет по физкультуре).
При оценивании результатов освоения ООП используется пятибалльная система оце

нок.
Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, разрабо

танных в соответствии с требованиями ФГОС СПО показал, что их форма соответствует реко
мендациям ФГУ ФИРО. Все рабочие программы рассмотрены на ПЦК, заседании НМС и педа
гогического совета, что запротоколировано. Объемы максимальной учебной нагрузки, самосто
ятельной работы, аудиторных занятий соответствуют учебному плану.

Анализ учебных журналов теоретического и производственного обучения, календарных 
учебных графиков показал, что объем учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, моду
лей выполняется в соответствии с учебными планами.

Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют по содержанию требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов. В них предусмотрены часы на 
проведение лабораторных и практических работ, определены виды самостоятельной работы 
студентов. Объем внеаудиторной самостоятельной работы студентов соответствует объему са
мостоятельной работы в рабочих учебных планах и требованиям норматива.



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

Записи тем в журналах соответствуют календарно-тематическим планам по дисципли
нам и профессиональным модулям. Журналы ведутся с соблюдением установленных указаний 

по их ведению.
— Программы государственной итоговой аттестации по каждой ППССЗ, ППКРС 

разработаны в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) с изменениями и 
дополнениями от:31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.).

В программах ГИА определены вид итоговой государственной аттестации, сроки прове
дения, необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой государ
ственной аттестации, критерии уровня и качества подготовки выпускника. Программы итого
вой государственной аттестации выпускников по каждой специальности ежегодно рассматри
ваются на заседаниях ПЦК, научно-методического и педагогического совета колледжа. Все 
программы итоговой аттестации согласованы с председателями государственных аттестацион
ных комиссий и утверждены директором Колледжа.

Доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации.
Одним из основных документов, регулирующих образовательный процесс в колледже, 

является расписание учебных занятий.
Расписание учебных занятий способствует выполнению рабочих учебных планов и 

учебных программ; созданию оптимального режима работы обучающихся в течение дня, неде
ли и других периодов учебного года; рациональному использованию кабинетов, залов, мастер
ских, обеспечению санитарно-гигиенических требований.

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и кален
дарными графиками учебного процесса по каждой специальности, профессии. Расписание 
обеспечивает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерность учеб

ной работы студентов в течение недели.
Расписание составляется еженедельно диспетчером по расписанию под руководством 

заведующих отделениями, согласуется с заместителем директора по учебной работе и утвер
ждается директором колледжа. Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с 
установленной формой. Хранится расписание и журнал замены по расписанию у заместителя 
директора по учебной части в течение одного года.

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

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

На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного процесса ра
бочего учебного плана по специальности, составляется расписание экзаменов и консультации,



которое утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позд

нее. чем за две недели до начала сессии. ~
Расписание учебных занятий экзаменов и консультаций по заочной форме обучения. 

Расписание учебных занятий, экзаменов, консультаций ио заочной форме обучения составляет
ся отдельно на каждую установочную или экзаменационную сессию в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса и утверждается директором колледжа.
В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами проводятся кон

сультации Время проведения консультации определяется преподавателями соответствующей 
дисциплины, модуля и указывается в графике работы кабинета. Контроль за 
писания ио заочной форме обучения осуществляет заведующий отделением и заместите 

PemPZ:"X периода педагогический коллектив работал над решением основной 

методической проблемы «Формирование профессиональных компетенции у студентов 
пез внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных задач».

Учебные планы по специальностям и профессиям среднего профессионального образо

вания и программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в отчетном периоде 

выполнялись в полном объеме.
Ежегодно директором колледжа утверждается график внутриколледжного контроля 

текущий учебныйX. Внутриколледжный контроль проводится с целью осуществления пла

номерного контроля за качеством образовательного процесса и проводится по направле .
. посещение и анализ уроков производственного и теоретического обучения, 

внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секции и прочее; 

анализ выполнения учебных планов и программ, 
непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки студентов 
путем проведения фронтальных контрольных и проверочных работ, проведе

ния контрольных срезов знаний на различных ее уровнях;
проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности мастерами про

изводственного обучения, преподавателями и студентами, 
анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистиче

ских данных;
проверка эффективности использования учебно-наглядных пособии, технич - 
ских средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники.

Оценка качества освоения ППССЗ, ППКРС включает текущий контроль знаний, проме-

... ............. ... .....................................

..... ..... .............................................................................................................................................. .............. ........... 

ваются и утверждаются после предварительного заключения работодателей.
Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных р ■ 

бот защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса.
’ Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, эк- 

заменов, экзаменов квалификационных.



В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на экзаменах успевае
мость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо

влетворительно» .
Экзамен квалификационный является итоговой формой контроля по профессиональному 

модулю и предназначен для определения степени готовности обучающихся к выполнению со
ответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности, а также 
уровня сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенции, опреде
ленных в разделе «Требования к результатам освоения основной профессиональной образова

тельной программы» ФГОС СПО.
Экзамен квалификационный проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателей. Итогом экзамена квалификационного является однозначное ре
шение «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Процедура организации и проведения экзамена квалификационного регламентирована 

Положением, утвержденным директором колледжа.
Контроль за организацией учебного процесса осуществляется со стороны заместителей 

директора по учебной и учебно-производственной работе, кураторы и заведующие отделениями 
ведут ежедневный учет посещаемости студентов, контролируют ими выполнение учебного 

плана.
Еженедельно заведующие отделениями проводят планерные совещания кураторов, на ко

торых рассматриваются вопросы, связанные с контролем образовательного процесса в конкрет

ной учебной группе.
Ежедневно ведется учет посещаемости студентов.
Особое внимание в колледже уделяется отбору форм, методов и средств реализации образо

вательного процесса.
При отборе образовательных технологий педагогический коллектив колледжа ориенти

руется на следующие характерные особенности компетентно- ориентированного образователь

ного процесса:
1. опора на субъектный опыт студентов при отборе заданий;
2. использование открытых (с неопределенным заранее результатом) и закрытых (с за

ранее запланированным ответом) учебных заданий;
3. использование практико-ориентированных ситуаций как для постановки проблемы 

(введение в задание), так и для ее непосредственного решения,
4. использование избыточной информации (в предельном случае образовательной сре

ды) для выработки навыков работы в условиях неопределенности;
5. преобладание самостоятельной познавательной и квазипрофессиональной деятельно-

V использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной деятель

ности в различных сочетаниях;
7. возможность создания будущими специалистами собственного индивидуального о 

разовательного продукта, организация презентаций и защиты своих учебных и профессиональ

ных результатов, достижений;
8. целенаправленное развитие психологической, социальной, профессиональной ре

флексии студентов;
9. использование методов, позволяющих организовать аутентичную, то есть субъект

ную оценку деятельности студентов.



В настоящее время в образовательном процессе колледжа, наряду с традиционными реали
зуются следующие компетентностно-ориентированные образовательные технологии: метод проек
тов, проблемное обучение, технологии коллективной мыследеятельности, развития критического 
мышления, технология сотрудничества, игровые технологии, конкретных производственных ситу
аций, технологии интегрированного обучения и т.д..

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

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

В качестве средств обучения активно используются материальные объекты среди которых 
лабораторные стенды, производственное оборудование, приборы и инструменты, тренажеры, му
ляжи, коллекции натурных образцов, технические средства обучения (компьютеры, сканеры, прин
теры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, аудио и видео аппаратура и т.д.).

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

В качестве логических регуляторов учебной деятельности выступают методические реко
мендации по основным видам деятельности (по организации практических занятий и самостоя
тельной внеаудиторной нагрузки, по работе над курсовой и выпускной квалификационной работе, 

по прохождению видов практик, различные алгоритмы и схемы.



4.3.Анализ  эффективности учебно-производственной работы

В отчетный период учебно-производственная работа была направлена на обновление ло
кальной нормативной документации, совершенствование материально-технической базы и актуа
лизация методического обеспечения учебно-производственного процесса, а также содействие 
трудоустройству выпускников в рамках организации производственных практик.

Оценка эффективности учебно-производственного процесса производится в соответствии с 
программой Мониторинга учебно-производственного процесса по следующим направлениям:

- количественное и качественное освоение студентами образовательных программ в 
части практической подготовки (результаты учебной и производственной практики),

- количественные и качественные результаты проведения экзаменов квалификацион

ных по профессиональным модулям;
- количественные и качественные результаты участия в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, выставках;
- соответствие баз практик требованиям ФГОС СПО
- эффективность решения в ходе практик вопросов трудоустройства выпускников.

1 Результаты организации практик
Практика является важной составляющей образовательного процесса и имеет целью 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по профессии 
(специальности), формирование общих и профессиональных компетенции и приобретение опы
та практической работы по профессии (специальности). Учебная и производственная практика 
организуется в соответствии с приказом Министерства науки высшего образования РФ и Ми
нистерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года № 885/390. «О практической подготовке 
обучающихся». По всем видам практик разработана учебно-методическая документация: рабо

чие программы, методические рекомендации, тематические планы. Заключены долгосрочные и 
краткосрочные договоры с предприятиями и организациями различных форм собственности.

Продлен договор о сотрудничестве сроком на 5 лет (до 2026г.) по вопросам организации 
практики между колледжем и филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго». В рамках 
этого договора каждый год свыше 50% студентов выпускных групп специальности ->5.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» направляются для прохождения про
изводственной и преддипломной практик в подразделения «Оренбургэнерго». В 20 году 

студентов, 4 из них на оплачиваемую практику.
Дополнительно на каждый учебный год заключается договор с Центральным произвол- 

ственным отделением (ЦПО) филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» -а проведение 
практических занятий на базе учебного полигона, находящегося в непосредственной близости 
от колледжа. Тематика занятий согласована с руководством ЦПО. Кроме того, в план совме 

ных мероприятий включаются: OTTTTTTV
- участие студентов в теоретических и практических занятиях в специализирова

учебных классах на базе учебного комбината ( по темам «Устройство, эксплуатация, ремонт ВЛ 

и КЛ до 20 кВ», «Релейная защита в электроустановках», «Оперативно-диспетчерское управле 

ние оперативных сетей»; „тты-^тто
- участие лучших студентов в тренировочной программе для кадрового резерва «Ш

руководителя»; /эпэ1 т- д- участие студентов в работе летнего студенческого отряда «Энергостарт» (2021 г. 

человека);
- посещение музея энергетики Оренбуржья.



Все эти мероприятия помогают студентам отделения «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» в процессе обучения не только сформировать представления о работе на 
производстве, но и определить свой выбор в электроэнергетике.

Основными социальными партнерами для реализации программ подготовки по специ
альностям 23.02.03»Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» являются:

1. ООО «ТЕХСЕРВИС»
2 000 «АвиАвто»
3. ООО «ОренТранс-КАМАЗ»
4. ООО «Лада-Сервис» (ИП Суровцев)

Был проведен анализ итогов прохождения учебной и производственной практик обуча
ющимися за 2020-2021 учебный год.

№ 
п/п

Г руппа Наименование практики Качество 
знаний, 
%

Успеваемость, 
%

Количество 
неуспевающих 
студентов

Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре
гатов автомобилей»

1 31А ПМ01УП01.01 Техническое 
обслуживание и ремонт ав
томобильного транспорта

86 100 0

31А ПМ05УП05.01 Учебная
практика

80 100 0

31А ПМ05ПП05.01 Производ
ственная практика

100 100 0

41А ПМ01ПП01.01 Производ
ственная практика

84 100 0

41А ПМ03УП03.01 Технология 
тюнинга автомобилей

78 100 0

41А ПМОЗППОЗ.О1 Производ
ственная практика

100 100 0

41А ПМ04УП04.01 Испытание 
производственного оборудо
вания

100 100 0

42А Предипломная практика 100 100 0
Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор

та»
51А ПМ04ПП04.01 Производ

ственная практика
100 100 0

51А ПМ02УП02.01 ПСЗ 88 100 0
51А ПМ02ПП02.01 Производ

ственная практика
88 100 0

51А Преддипломная практика 100 100 0

На отделении реализуются три образовательные программы по специальностям: «Эко
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения», «Право и 
организация социального обеспечения».

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в соответ
ствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик.



Учебная практика направлена на формирование у студентов практических професси
ональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности по специальности. Кроме того, учебная практика направле
на и на освоение рабочей профессии.

Производственная практика проводится в целях формирования у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся в ходе 
освоения профессиональных модулей.

По результатам практики студент оформляет отчет и защищает его перед комиссией. 
По результатам защиты преддипломная практика проводится дифференцированный зачет.

Кол-во недель практического обучения по всем видам практик соответствует количеству 
недель, предусмотренному учебными планами (в соответствии с требованиями ФГОС СПО): по 
специальности «Экономика и бух учет по отраслям)» - 18недель, в т. ч 4 недели преддипломной 
практики; «Земельно-имущественные отношения» - 14 недель, в том числе 4 недели предди
пломной практики, «Право и организация социального обеспечения» 16 недель, в том числе 4 
недели преддипломной практики.

Учебная практика по всем специальностям проводится в учебных кабинетах и лаборато
риях колледжа: лаборатория «Учебная бухгалтерия», кабинет «Бухгалтерского учета», кабинет 
междисциплинарных курсов специальности земельно-имущественных отношении, лаборатория 
геодезии кабинет «Право социального обеспечения», кабинет «профессиональных дисциплин, 
конституционного и административного права, гражданского процесса», лаборатория «Инфор
мационных технологий в профессиональной деятельности», а также в учреждениях города
OneH^vDra
Производственная практика проводится в учреждениях, организациях и на предприятиях 
г.Оренбурга и Оренбургской области:
по специальности: - «Экономика и бух.учет (по отраслям)» : ООО «Агрофирма «Краснохолм
ская» г. Оренбург; Администрация МО Оренбургского района, г. Оренбург ООО «Ключевское» 
Пономаревский район, Оренбургская область; ООО «Ассоль-Тюльган» Тюльганского района, 
Оренбургской области; ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» Оренбургский район. Оренбург
ская область; ООО «Агрофирма Платовская» Новосергиевский район, Оренбургская область и 

другие предприятия АПК Оренбургской области;
по специальности - Земельно-имущественные отношения: Муниципальное бюджетное учре- 
ждение «Земельный вектор» г. Оренбург; Филиал ФГУП ФКП «Росрисгра» ”° °₽=«бургскои 
области, г.Оренбург; ФГУП «Ростеинвентаризация-Федеральное БТИ» г.Оренбург, муници 
пальное бюджетное учреждение «Земельный вектор» г. Оренбург; «Геоттенто»

Филиал ФГУП ФКП «Росреестра» по Оренбургской области, г.Оренбург, ООО «Геоцен р , 
г.Соль -Илецк, Соль-Илецкий район Оренбургская область; ООО «Земельное агентство «Евра
зия» г. Оренбург; Администрация муниципальных образовании Оренбургской области, Со 
«Торгово-промышленная палата Оренбургской области отдел оценки.
ио специальности - «Право и организация социального обеспечения» : ГКУ Оре»бУР“»“ 
ласти «Центр социальной поддержки населения» в районах г.Оренбурга, УФ Р УР
ской области, г.Оренбург; Министерство социального развития Оренбургской области, 
г Оренбург; Адвокатская палата Оренбургской области; Администрация муниципальных обра
зований Оренбургской области; ГБУСО «КЦСОН» районов города Оренбурга и Оренбургской 

области.

Показатель 38.02.01 Эконо
мика и бухгал

терский учет(по 
отраслям)

21.02.05 Земельно
имущественные от

ношения

40.02.01 Право и ор
ганизация социаль
ного обеспечения

Успеваемость, % 100 100 100

Качество,% 70,2 85 86,7



35.01.14 «Ма
стер по ТО и 
ремонту МТП»

5М, 6М 3 Учебная ПМ.03 Выполнения 
механизированных 
работ в сельском хо
зяйстве (УП)

144

35.01.14 «Ма
стер по ТО и 
ремонту МТП»

5М, 6М 3 Производственная ПМ.03 Выполнения 
механизированных 

работ в сельском хо
зяйстве (УП)

288

35.01.14 «Ма
стер по ТО и 
ремонту МТГ1»

5М, 6М 3 Учебная ПМ,04 Транспорти
ровка грузов

36

23.01.03 «Ав
томеханик»

8А 2 Учебная ПМ.01 Устройство, 
техническое обслужи
вание и ремонт авто
мобилей

180

23.01.03 «Ав
томеханик»

7А 3 Учебная ПМ.01 Устройство, 
техническое обслужи
вание и ремонт авто
мобилей

108

23.01.03 «Ав
томеханик»

7А 3 Производственная ПМ.01 Устройство, 
техническое обслужи
вание и ремонт авто
мобилей

576

23.01.03 «Ав
томеханик»

7А 3 Учебная ПМ.02 Транспорти
ровка грузов и пере
возка пассажиров

36

23.01.03 «Ав
томеханик»
23.01.03 «Ав
томеханик»

7А 3 Учебная ПМ.03 Заправка 
транспортных средств 
горючими и смазоч
ными материалами

72

23.01.03 «Ав
томеханик»

7А 3 Производственная ПМ.03 Заправка 
транспортных средств 
горючими и смазоч
ными материалами

288

23.01.03 «Ав
томеханик»

21А 2 Учебная ПМ.01 Устройство, 
техническое обслужи
вание и ремонт авто
мобилей

72

43.01.09 «По
вар, кондитер»

35 2 Учебная ПМ.01 Процессы при
готовления, подготов
ки к реализации кули
нарных полуфабрика
тов

108

43.01.09 «По
вар, кондитер»

35 2 Производственная ПМ.01 Процессы при
готовления, подготов
ки к реализации кули
нарных полуфабрика
тов

72

43.01.09 «По
вар, кондитер»

35 2 Учебная ПМ.02 Процессы при
готовления, подготов
ки к реализации и 
презентации горячих

144



Для прохождения студентами филиала производственной практики заключены договора 

со следующими организациями и предприятиями района:

блюд, кулинарных 
изделий,закусок

13239 «Кухон
ный рабочий»

6К 2 Производственная ПМ.02 Механическая 
и кулинарная обра
ботка сырья

66

13239 «Кухон
ный рабочий»

6К 2 Учебная ПМ.03 Приготовление 
простых блюд

315

6К 2 Производственная ПМ.03 Приготовление 
простых блюд

315
13239 «Кухон-

13239 «Кухон
ный рабочий»

8К 1 Учебная ПМ.01 Обработка и 
мытьё посуды и про
изводственного обо
рудования

116

13239 «Кухон
ный рабочий»

7К 2 Производственная ПМ.02 Механическая 
и кулинарная обра
ботка сырья

00

№
1
2
О
3

£
5
6
7 ___
8 __
9 __
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Jo

Наименование организации предприятия---------- _-----
ООО «Лебяженское с. Лебяжка Новосергиевский р. _ 
ООО «Новосергиевка-Лада» п. Новосергиевка--------- _
Аетосервис^ИП Дмитриенко» п. Новосергиевка^— 
КФХ «Статус» с. Александровка Новосергиевский р.
ООО «Новосергиевка-Лада» п. Новосергиевка— 
ООО «Спектр» ст. Платовка Новосергиевский р. 
Автосервис ООО «Сим» п. Новосергиевка------- _
ООО «Спектр» ст. Платовка Новосергиевский р. 
КФХ «Белкин» ст. Платовка Новосергиевский р.
ООО «Платовский элеватор» ст. Платовка Новосергиевский р. 
ООО «Новосергиевка-Лада» п. Новосергиевка------ ------------ _—
«Новосергиевское ЖКХ» п. Новосергиевка—-------------- ------
Автосервис «ИП Герасимов» п. Новосергиевка---------------------
ООО «Рыбкино» с. Рыбкино Новосергиевскиищ—----------- —
Автосервис «ИП Котляров» г. Оренбург------- ------------------------
СПК им. «Калинина» с. Герасимовка_________ ______________
ООО «Родина» с. Ржавка__________ _______--------_----------------
СПК «Барабановское» с. Барабановка-------------- -------------------
МУП //Новосергиевский коммунальщик» п. Новосергиевка 
ООО «Рыбкино» с. Рыбкино______ ________________ _ ____
СПК «Барабановское» с. Барабановка------------------- _----------
//Новосергиевский маслозавод» п. Новосергиевка-------------
14П ГКФХ «Никулин С.С» с. Рыбкино-----------------------------
Филиал ГАПОУ «ОАК» с. Покровка_-----------------------------
ООО «Хуторское» с. Хуторка_________ _______-----------------
ИП ГКФХ «Жаббаров А.И.» с. Мустаево________ ________
СПК «Им. Калинина» с. Герасимовка ______ ___________
ИП ГКФХ «Салпанов Ж.С.» п. Среднеуранский-------- -------
ООО «Среднеуранский» п. Среднеуранский__ _________ —
ИП «Синельников» с. Кувай_______ ________ _______ _____



31 СПК «Им. Ленина» с. Лапаз
32 ИИ ГКФХ «Атаков» с. Рыбкино
33 Столовые школ и детских садов района
34 Новосергеевка Кафе «Подсолнух»
35 Новосергеевка АКВА
36 Переволоцк кафе «Ангрен»
37 Оренбург ресторан «Пироги»
38 Новосергеевка. Кафе « Подсолнух»
39 Новосергеевка. Кафе «Кристина»

За 2020 год по результатам прохождения студентами филиала учебной и производственной 
практики выявились следующие данные:

Наименование Качество 
знаний, %

Успеваемость,
%

Количество 
учащихся, обу
чающихся на 

«4» и «5»

Количество не 
аттестованных 
обучающихся

Учебная практика 45 96 108 5

Производственная практи
ка

47 96 113 5

Филиал ГАПОУ ОАК имени В.М. Чердинцева с. Кичкасс Переволоцкого района
Итоговые данные контроля качества успеваемости студентов прошедших учебную и производ
ственную практику в 2020 г.

Профессия Группа Курс Виды практики Название ПМ Кол-во час

01.03 Авто
механик

14 1 Учебная ПМ03 Заправка 
транспортных 
средств горючим 
и смазочными 
материалами

72ч

01.05 Свар
щик

21-п 2 Учебная ПМ01 Подгото
вительно
сварочные рабо
ты ми контроль 
качества швов 
после сварки

180ч

01.09 Повар, 
кондитер

22 2 Учебная ПМ01 Приготов
ление и подго
товка к реализа
ции п\ф для 
блюд, кулинар
ных изделий раз
нообразного ас
сортимента

108ч

22 2 Производственная ПМ01 Приготов
ление и подго
товка к реализа
ции п\ф для 
блюд, кулинар
ных изделий раз
нообразного ас-

72ч



сортимента
01.07 Маши
нист крана ( 
крановщик)

27 2 Учебная ПМ02 Эксплуа
тация крана при 
производстве ра
бот по видам

216ч

01.09 Повар, 
кондитер

32
32-п

3 Учебная ПМ01 Приготов
ление и подго
товка к реализа
ции п\ф для 
блюд, кулинар
ных изделий раз
нообразного ас
сортимента

144ч

01.03 Авто
механик

34 3 Учебная ПМ01 Техниче
ское обслужива
ние и ремонт ав
томобиля

288ч

34 3 Учебная ПМ02 Транспор
тировка грузов и 
перевозка пасса
жиров

72ч

По практики заключались договора со следующими организациями и предприятиями района:

№ Наименование организации предприятия
1 ООО Транс сервис гостинца «Милана» г.Оренбург
2 МБОУ «СОШ с. Мамалаевка»
3 МБДОУ «Детский сад с. Кубанкой»
4 ИП Хлуденева И.Я. кулинарный цех
5 ИП Картош Т.Н. ресторан белая Русь
6 МБДОУ Детский сад с. Кичкасс
7 МБОУ «СОШ» с. Кубанка
8 МБОУ «СОШ» с. Кичкасс
9 МБОУ «СОШ» с. Степановка
10 МБОУ «СОШ» с. Претория
11 МБОУ «СОШ» с. Ждановский Детский сад
12 ИП КФХ Дистанов с. Кубанка
13 ООО Общепит п. Переволоцкий
14 Кафе Любимое п. Переволоцкий
15 МБДОУ Детский сад комбинированного вида №3 г. Сорочинск
16 ЧП Хомутский «Кафе Багема» с. Кичкасс
17 ИП Чеховской кафе «Столовая №1» п. Переволоцкий

За 2020 год по результатам прохождения студентами филиала учебной и производственной 
практики выявились следующие данные:

Кол-во не 
аттестован
ных студ-в

Общее ко- Успе- Кол-во студен.,
Цикл личество Качество вае- обучающихся на

студентов знании % мость "4"и"5"
%



Учебная практика 202 57 100 89 0
Производственная 
практика

202
48 100 65 0

Филиал ГАПОУ ОАК имени В.М. Чердинцева пос. Чебеньки Оренбургского района

Заключены договоры с торговыми предприятиями города, района и области, а также 
другими областями, на которых уч-ся должны были проходить производственную практику, (в 
гр. № 13, 23 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве» - 55 человек, рабочими местами были обеспечены все 
учащиеся). Составлен график расстановки и проверки уч-ся гр. № 13,23 на производственной 
практике. Места прохождения производственной практики: МУП. «Рассвет» МО 
Чебеньковский сельсовет, ОАО « Чебеньковский элеватор» п.Чебеньки, ООО «ПОЛМИРА» 
г.Оренбург, ПСК «Приуральский п.Приуральский, ООО «Опытно механический» г.Оренбург, 
ООО «Системы пожарной безопасности» г.Оренбург, ООО «Видео -СБ» г.Оренбург

Был проведен инструктаж по технике безопасности для обеспечения безопасных 
условий труда. На протяжении всего периода производственной практики велся журнал, где 
отражалась информацию о выполнении учебного плана и программы, успеваемости и 
посещаемости, о работе с обучающимися , имеющими пропуски занятий. Вся отчетная 
документация по производственной практике сдана обучающимися в установленные сроки, в 
полном объеме и надлежащем виде. В целом, контролируя ход практики и анализируя 
отчетную документацию, можно сделать вывод о том, что обучающиеся освоили и обладают 
общими и профессиональными компетенциями в рамках профессиональных модулей 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности по ПМ 01 «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 
электроустановок»,ПМ 02 «Обслуживание и ремонт внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок» .

Аттестация по итогам производственной практики проводилась на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Результаты: все 55 
человек прошли производственную практику, качество успеваемости по итогам практики 100%, 
9 человека сдали экзамен на оценку «5»,и 35 человек на «4» (хорошо).

Общий процент успеваемости по практике составил 87%. Качество успеваемости по 
программам практик составил 56% от всех обучающихся, прошедших практику.

По итогам практик были организованы итоговые конференции, технические выставки, с 
приглашением социальных партнеров, представителей баз практик. Подобные мероприятия 
позволяют обучающимся наглядно представить результаты производственного обучения свои 
первый профессиональный опыт, узнать о других предприятиях и организациях по профилю 
профессиональной подготовки, проанализировать и оценить свои результаты и результаты сво
их однокурсников, приобрести навыки самопрезентации.

Эффективности процесса формирования общих и профессиональных компетенции во 
многом способствует применение преподавателями профессионального цикла, мастерами про
изводственного обучения новых педагогических технологии: технологий бригадной организа
ции производственного процесса, технологии применения документации письменного инструк
тирования (инструкционные и технологические карты, рабочие тетради), технологии использо
вания активных методов обучения, направленных на приобретение студентами навыков само
стоятельной работы (эвристические беседы, деловые игры, проблемное обучение, кейсы), тех
нологии личностно-ориентированного обучения (технология индивидуализации), позволяющей 

решить проблему разного уровня подготовки студентов.



Выросла удовлетворённость базами производственных практик. В отчетный период бы
ли заключены долгосрочные договора с предприятиями и организациями города Оренбурга и 
области. Это результат коллективных усилий по их отбору. В целом удовлетворенность базами 
практик составила — 96%. Незначительное снижение % отмечено по показателю «практика с 
оплатой труда»: если в прошлом учебном году он составил 8%, то в этом году трудоустроенных 
на вакантные должности во время практики было 7%. Практика с оплатой во многом позволяет 
содействовать профессиональной самоидентификации студентов, их закреплению в профессио
нальной деятельности.

В целом программы практик реализованы в полном объеме.
2. Результаты экзаменов квалификационных по профессиональным модулям
В отчетный период преподаватели профессиональных модулей апробировали новую 

форму промежуточной аттестации - квалификационный экзамен. При относительно единых 
требованиях каждый экзамен отличался своей спецификой организации и содержанием. В экза
менационную комиссию входили представители от работодателей. В целом отзывы представи
телей работодателя были положительными. Дана достаточно высокая оценка уровня подготовки 
наших студентов. Даны рекомендации по коррекции контрольно-оценочных средств.

Важной составляющей квалификационных испытаний является присвоение разряда по 
профессиям, процент студентов, получивших разряд составил 84%.

3. Организация конкурсов профессионального мастерства, Олимпиад по профессиям, науч
но-практических конференции, Дня открытых дверей, выставок технического творчества.

Конкурсы профессионального мастерства проводятся с целью выявления уровня сфор- 
мированности профессиональных компетенций будущих специалистов, совершенствования 
профессионального мастерства студентов, стимулирования творческого роста, выявления ода
ренных и талантливых студентов. Положительный эффект дает привлечение работодателей к 
работе в жюри на всех конкурсах профессионального мастерства в колледже, так как это важ
ный шаг к внешней экспертизе, обязательной для ФГОС СПО.

Важным направлением профессиональной подготовки является участие в областных 
олимпиадах профессионального мастерства — один из главных критериев оценки качества под
готовки в образовательном учреждении не только для учредителя (министерства образования 
Оренбургской области), но и для потенциальных абитуриентов, коллег, социальных партнёров 
из числа работодателей.

В рамках реализации ППКРС и ППССЗ функционируют кружки технического 
творчества. Кружок является мощным средством развития у студентов творческой инициативы 
и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков. Занятия в кружках 
технического творчества в сочетании с аудиторными занятиями не только способствуют 
закреплению профессиональных компетенций в области технических наук, но формируют 
общие компетенции, культуру труда, что позволяет повысить мотивацию в освоении 
профессией и специальностью.

Таким образом, по основным показателям эффективность учебно-производственного про
цесса является достаточной, а по ряду показателей - высокой.



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

Основными формами самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся в ГАПОУ 
«Оренбургский аграрный колледж» имени В.М.Чердинцева являются: подготовка сообщений, 
рефератов, тематических презентаций, проектов, исследовательских работ, решение конкрет
ных производственных ситуаций и учебных задач, выполнение графических работ, составление 
технологических схем , подготовка к олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства и

По каждой из реализуемых учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабо
таны методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы, 
включающие цели работы, инструкцию по выполнению, формы предоставления отчетности и 
критерии оценки.

Кроме того в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студентов организуется 
научно-исследовательская и творческая (в т.ч. техническое творчество, подготовка к участию 
в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и «Абилимпикс») работа про
фессиональной направленности.

Научно-исследовательская деятельность студентов - это процесс, формирующий будущего 
специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на получение ново
го знания, решение теоретических и практических проблем, самовоспитание и самореализацию 
своих исследовательских способностей и умений. Основной целью организации и развития 
научно-исследовательской деятельности студентов колледжа является повышение уровня науч
ной подготовки специалистов и выявление талантливой молодежи для последующего обучения 
в высших учебных заведениях. Основными формами НИРС в колледже являются:

-подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в профессиональной области;

-участие студентов в проектных работах;

-участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах научных и учебно
исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальности,

-участие в городских, региональных и международных научных конференциях

-участие в выставках НТТМ.

В колледже ведется большая работа по привлечению студентов к научно- исследова
тельской деятельности. Под руководством опытных преподавателей студенты осваивают мето
ды проведения исследований и приобретают практические навыки по выполнению научных 
проектов, происходит развитие их творческих способностей, самостоятельности, творческой 
инициативы в учебе и будущей профессии.

Научно-исследовательская работа студентов в колледже - это система, основанная на 
единстве учебной, научной и воспитательной работы.

Обучение студентов исследовательской деятельности проводится посредством 
включения всех обучаемых в учебно-исследовательскую работу, с постепенной 
трансформацией её в научно-исследовательскую. Последовательное овладение 
исследовательскими компетенциями проходит через несколько этапов.

Первый этап связан с овладением первоначальными компонентами исследовательской дея
тельности и связан с формированием навыков работы с научной литературой.



Второй этап работы связан с выполнением курсовых работ и ВКР За весь период обуче
ния студенты пишут три курсовые работы и выпускную квалификационную работу. Учебный 
процесс организован таким образом, что элементы исследовательской деятельности вводятся 
постепенно, усложняясь от курса к курсу. Проектной деятельностью студенты колледжа зани
маются в рамках учебной деятельности на дисциплине «Маркетинг», «Математика», «Элек

тротехника», «Экономика «и др.
Все практические конференции проводятся с приглашением специалистов тех организа

ций и предприятий, на которых студенты проходят практику. Поэтому на конференциях среди 
выступлений студентов колледжа есть выступления и специалистов-профессионалов. Особен
но это отработано на отделениях «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и 
«Экономика и бухгалтерский учет».

Система научно-исследовательской работы в колледже складывалась постепенно и по
стоянно корректируется. На основе анализа результатов исследовательской работы разрабаты
ваются и корректируются планы воспитательной, образовательной и учебно- производственной 

работы со студентами.
По итогам общеколледжских конференций лучшие студенческие работы представляются на 
региональные и международные конференции. Тезисы этих выступлений печатаются в сборни
ках материалов конференций. Наблюдается положительная динамика внеучебных достижении 
обучающихся (количество участников и призеров областных и Всероссийских олимпиад и 

конкурсов):
Студенты ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева приняли участие в :
- в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» - (WorldSkillsRussia) 2021 в ди
станционно-очном формате в г.Оренбурге по 10 компетенциям и стали победителями и призе-

рами по 5 компетенциям
- в Региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»
5 компетенциям и стали призерами по 2 компетенциям

компетенциям по

№ 
п/п

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Кол-во 
участни
ков

Направления уча- 
стия/тема

Результативность

1 Региональный чемпионат «Мо
лодые профессионалы» - 
(WorldSkillsRussia) 2021 в ди- 
станционно-очном формате в 
г.Оренбурге по 10 компетенци
ям

29 чел.
Электромонтаж
«Юниоры»

Золото
(1 место)

«Кузовной ремонт»

«Обслуживание гру
зовой техники» 
«Геопространствен
ные техноло
гии»
Эсплуатация с/х ма
шин

Серебро 1
(2 место)
Серебро
(2 место)
Бронза
(3 место)

Бронза
(3 место)

2 Региональный чемпионат про
фессионального мастерства 
«Абилимпикс» компетенциям 
по 5 компетенциям

13чел. «Портной»

«Электромонтаж»

Осетинские пироги

Серебро 
(2 место) 
Бронза 
(3 место) 
Медальон за 
Профессиона
лизм

3 Региональный этап «Интеллек
туальной олимпиады ПФО»,

2 Управлен-ческие по
единки

3 место



ФГОУ ВО «Оренбургский гос
ударственный университет»

4 ~Онлайн уроки по финансовой 
грамотности

10 чел 1 .С деньгами на Ты 
2.Зачем быть финан
сово грамотным
3 .Платить и зарабаты
вать банковской кар
той

Сертификат

5 Конкурс Эссе «История Рос
сийского предпринимательства 
17-начало 20 вв.

1 чел Предприниматели
Оренбурга-Купцы Ху
саиновы

Сертификат

6 Россия —страна возможностей 8 чел Профстажировки-2 Участие

7 Всероссийская образовательная 
акция «Урок цифры».

54 «Разработка игр» Сертификат

8 Всероссийский онлайн-зачет по 
финансовой грамотности

14 (базовый уровень) Сертификат

9 Онлайн Квиз 2 «Герои Оренбургс-кой 
области»

Сертификат

3 «Финансо-вая грамот
ность для всех»

Сертификат ко
мандного участия10 Всероссийский квиз

11 Всероссийская неделя сбере
жений и онлайн-фестиваля 
«ФИННЗОЖГЕЗТ».

12 Азбука финансовой 
грамотно-сти

Сертификат

17 Всероссийская олимпиада 4 «Психология» Дипломы
1 z.
13 Всероссийская олимпиада 

«Гражданское право»
4 «Гражданское право» Дипломы

14 Олимпиада
Образовательный портал Ми
нобр.орг
Организатор — Мемориальный 
дом-музей ак.
И М Виноградова

4 «Ученые-математи
ки»

Диплом победи
теля
Дипломы 2 ст

15 XI Научно-практическая кон
ференция для образовательных 
организаций
АСП- Центр-дистрибьюции 
(ИП Клевцова А.И.)

1 «Информа-тика» Сертификат

16 XVII Всероссийская олимпиада 
«Мыслитель»

1 Инф орм а-тика Победитель

17 Всероссийский молодежный 
Кубок по менеджменту

6 Право Сертификат

5 «Конститу-ционное 
право»

Дипломы призе
ров18 Всероссийская олимпиада - ин

тернет платформа «Профобра- 
зова-
ние»

19 Муниципальный этап Всерос
сийской олимпиады школьни
ков

2 Право Призеры

1 Астрономия Победитель

1 Физика Призер

1 Г еография Призер

1 Математика Победитель

1 Ин(Ьоома-тика Участник



1 Экология Призер
2 Русский язык Сертификат
2 Литература Призер
2 Экономика Победитель, 

призер
2 История Сертификат

2 Общество-знание Сертификат

2 Английский язык Сертификат

4 Физическая культура Победители

20 Областной дистанционный ин
теллектуальный конкурс

14 «Имею право» Сертификаты

21 Открытая Молодежная олимпи
ада по историко
географическому краеведению 
в рамках Региональной литера
турной премии имени
П И Рычкова»

4 «П.И.Рычков и его 
время»

Сертификаты

22 VI Областная многопредметная 
дистанционная олимпиада

24 «Поколение 21 века Сертификаты

23 Всероссийская олимпиада по 
яисттиплине

7 «Электротехника и 
электроника»

Дипломы победи
телей

24 Международная олимпиада по 
английскому языку

1 «Perfect Grammar» Диплом победи
теля

25 Международная олимпиада по 
английскому языку

1 «Endlish
Communication»

Диплом победи
теля

26 Всероссийская олимпиада 2 Инженерная графика Диплом победи
теля

27 Областной конкурс проектов 
«Твори добро»

5 Номинация «добро- 
вольниче- 
ство,волонтерство и 
развитие гражданско
го общества»

Сертификат

28 XVII Всероссийская олимпиада 1 «Мыслитель» Диплом победи
теля

29 X областной фестиваль художе- 
ственного творчества

3 «Я вхожу в мир икус- 
ств»

Диплом победи- 
теля

30 Конкурс бизнес-идей среди мо
лодежи и студентов Оренбург
ская область

1 «Мой первый бизнес» Диплом

31 Первенство Оренбургской об-
ласти

2 Легкая атлетика Грамоты

32 VII Международный дистанци
онный конкурс

3 «Старт»
Диплом 2 степени 
Сертификаты

33 Всероссийская олимпиада 4 Электротехника Диплом победи
теля

34 Областная дистанционная ин
теллектуальная игра среди сту- 
ПРИТОВ

10 «Что? Где? 
Когда? Сертификаты

35 Региональный этап интеллекту 
альной олимпиады ПФО сред г

4 «Что? Где? 
Когда?

Дипломы



студентов
36 Региональный этап интеллекту

ально-развлекательной игры
5 Квиз «По следам

Шерлока»
Сертификат

37 Всероссийский конкурс
«НЕОТЕРРА»

1 Туристическое крае
ведение

Сертификат

38 Региональный этап интеллекту
альной олимпиады ПФО среди 
студентов

о3 «Парламентские деба
ты»

Диплом

39 Всероссийская массовая гонка 1 «Лыжня России» Почетная грамота
40 VI Всероссийская Олимпиада 

по программе Кадрового ре
зерва

10 Бухучет Сертификаты

41 Международная олимпиада 
«Инфоурок»

63 Математика Диплом 1 ст
Диплом 3 ст 
Сертификаты

42 Всероссийская дистанционная 
олимпиада

7 Астрономия Диплом 2 ст
Диплом 3 ст
Сертификаты



4.5. Анализ воспитательной работы колледжа
Целью воспитательной деятельности ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» явля

ется формирование гармоничной личности выпускника, способного конкурировать на рынке 

труда.

. Д формирование у обучающихся нравственных компетенций, включающих само

дисциплину, гражданственность, активность, ответственность, гуманность и духовность;

формирование готовности и способности личности выполнять систему социаль

ных ролей;
. воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального госу

дарства, уважающих права и свободы личности;
. формирование у студентов культуры межличностных отношении;

. развитие творческих способностей студентов, навыков самообразования;

• воспитание здорового образа жизни,
. профилактика асоциального поведения молодежи, правонарушений и других

негативных явлении;
. укрепление взаимодействия с семьями студентов;

способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы сотрудни

чества через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой дея

тельности и использование передовых педагогических технологий.

Одним из направлений воспитательной работы является реализация индивидуального 

подхода к студентам на основе психолого-педагогических исследований и наблюдений. Данные 

социологических исследований показывают, что студент на начальном этапе учебы сталкивает- 

ся с большими проблемами: более высокие интеллектуальные перегрузки, неправильно органи

зованный учебный процесс, неумение выстраивать отношения в новом коллективе. С целью 

решения этой проблемы в колледже реализуется ряд мероприятий по адаптации первокурсни

ков в новых для них условиях. Огромную работу здесь провели не только кураторы, но и пре-

подаватели.
На педагогическом совете были подведены итоги по адаптации студентов первого курса, 

определены основные направления и приоритетные виды деятельности в учебной и воспита

тельной работе. Ими стали: формирование общей культуры у первокурсников, выработка навы- 

ков и умений учиться, формирование сознательного отношения к учебе, включение в прогнози- 

рование и планирование внеклассной работы.
Кураторы групп первокурсников составили социальные паспорта, изучили индивиду

альные особенности студентов, фиксируя полученные данные в журналах куратора учебной

группе.



При планировании воспитательной работы, организации коллективных творческих дел 

на первых кураторских часах определялись интересы студентов, их творческие наклонности, 

коммуникативные способности. На первоначальном этапе первокурсники принимали посиль

ное участие в мероприятиях учебного заведения.
Студенты нового набора включались в работу спортивных секций, кружков и клубов по 

интересам по собственной инициативе или с помощью кураторов групп, уже имеющих данные 

о студентах своей группы.
Первокурсники включались в работу студенческого актива своей группы и актива кол

леджа. Постепенно овладевали навыками взаимодействия со сверстниками и преподавателями. 

Их участие в проведении внеурочных мероприятиях ГАПОУ «ОАК» имени В.М.Чердинцева 

начиналось с традиционного праздника, посвящённого Дню знаний и кураторского часа «Мир 

науки» (сентябрь).
К концу первого семестра студенты 1 курса включались практически во все основные 

направления воспитательной работы, но основной площадкой их внеурочной деятельности яв

лялись групповые мероприятия, кураторские часы, которые проводились с учетом основных 

направлений воспитательной деятельности.
Традиционно в образовательном учреждении проводятся кураторские часы по четвер

гам. Обязательными являлись информационные часы по ознакомлению с Уставом колледжа и 

Правилами внутреннего распорядка, по профилактике правонарушений, борьбе со СПИДом, 

профилактике пьянства и наркомании.
В 2021 учебном году были организованы лектории и круглые столы. Для поддержания 

традиций учебного заведения, развития преемственности проводились следующие мероприя- 

тия:
У Праздник, посвящённый 1 сентября;

И Праздник ко Дню учителя;
У Спортивный праздник «День здоровья», посвященный началу учебного года (ка

федра физ. воспитания Петров В.Ю.),
к- «Посвящение в студенты» - праздничный концерт (отделение «Экономика и бух- 

галтерский учет (по отраслям)»,
У Международный день Учителя - праздничный концерт, выпуск плакатов и газет 

(Зуева Г.И., Совет самоуправления),
У «День села П.Покровка» (кураторские часы, встречи, беседы с интересными 

людьми) (КондриковаИ.П., Григорьева Л.П.),
✓ Праздничный концерт, посвященный «Дню Матери России» (Совет самоуправле-

ния),



•/ Праздничный концерт, посвященный Международному дню студента (Зуева Г.И., 

Совет самоуправления),
•/ Праздничный студенческий концерт, посвященный Новому году (Зуева Г.И. Со

вет самоуправления),
/ Спортивный конкурс для студентов «А, ну - ка, парни» (посвященный Дню за

щитника Отечества) (Петров В.Ю., кафедра физ. воспитания),
J Спортивный конкурс для студенток «А, ну-ка, девушки» (Петров В.Ю., кафедра 

физ. воспитания),
■/ Праздничный концерт, посвященный Международному Женскому Дню 8 марта 

(Зуева Г.И., Совет самоуправления),
Праздничная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (Петров 

В.Ю., кафедра физ. воспитания),
/ «Слёт лучших» (Дерксен М.В., Воронова В.А., Зуева Г.И.) и т.д. 

Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового образа жизни.

Были созданы медиа-ролики по итогам многих мероприятий, носящие пропагандистский 

характер. Работа по пропаганде здорового образа жизни освещалась на официальном сайте кол

леджа и на стенде Наркопоста колледжа. В рамках реализации государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской обла

сти» и в рамках смотра-конкурса «Здоровая молодежь - здоровая Россия» с сентября по ноябрь 

2021 года прошел областной конкурс на лучшую организацию работы постоянно действующего 

наркопоста среди профессиональных образовательных организаций (далее Конкурс).

Цель Конкурса была повышение эффективности работы по профилактике табакокуре

ния, алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧ/СПИДа в профессиональных образователь

ных организациях.
В номинации «Образовательные организации СПО с численностью обучающихся от 700 

до 1200 человек» наш колледж занял первое место. Работа была отмечена Министром образо

вания Оренбургской области А.А. Пахомовым.
Эта победа была достигнута благодаря слаженной и плодотворной работе воспитатель

ного отдела колледжа, кураторов, преподавателей, волонтеров колледжа, благодаря взаимодей

ствию колледжа с правоохранительными структурами, медицинскими учреждениями.

За прошедший 2021 учебный год сотрудниками и студентами было принято участие в 

акции «Твори добро» (сбор вещей, игрушек, концерт), был создан проект «Твори добро».

Большое внимание в колледже отводится активному вовлечению молодежи в полезную 

для личности и общества жизнь: это культурный досуг, участие в общественной и спортивной 

жизни. Одним из важных и приоритетных направлений воспитательной работы ГАПОУ «Орен



бургский аграрный колледж» является патриотическое воспитание студентов учебного заведе

ния.

Патриотическое воспитание в учебном заведении основывается на принципах.

• служения Отечеству;

• исторической и социальной памяти;

• преемственности поколений и духовного опыта;

• социокультурной и национальной идентификации;

• значимости символов и смыслов Отечества;

• опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции.

Реализация патриотического воспитания обучающихся колледжа осуществляется всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса: преподавателями, кураторами групп, педаго

гом - психологом, социальным педагогом, администрацией колледжа в тесном сотрудничестве 

с общественными организациями.

Совет студенческого самоуправления колледжа активно привлекает первокурсников к 

участию в общеколледжских и областных мероприятиях.

Неотъемлемой составляющей процесса гражданско-патриотического воспитания являет

ся система информационных и тематических кураторских часов в студенческой группе. Тради

ционные кураторские часы «Толерантность в молодежной среде», «В жизни есть место подви

гу», «Я помню, я горжусь...», «День Победы» способствуют развитию патриотического созна

ния молодежи на эмоционально-чувственной основе.

Военно-патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, целенаправ

ленная деятельность по формированию у обучающихся патриотического сознания, возвышен

ного чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга, важ

нейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Формы работы патриотического воспитания студентов в колледже.

. пропаганда боевых и ратных традиций Вооружённых Сил РФ (лекторий предста

вителей военного комиссариата Оренбургского района, постоянное взаимодействие с сотруд

никами военкомата);
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;

• проведение тематических вечеров, акций «Память», уроков Мужества,

• выпуск тематических стенгазет;

. проведение военно-спортивных конкурсов («Призывник»);

• размещение информации о проведённых мероприятиях патриотического воспита

ния на сайте и в группах колледжа;

• проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.



На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь педагогического кол

лектива и родителей студентов:
проводится педагогическое просвещение родителей (тематические родительские 

собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании),

• совместные со студентами и преподавателями собрания,

• индивидуальная работа.
Цель работы педагога-психолога в период учебного года - психологическое сопровож

дение участников образовательного процесса, обеспечение психологических условий для лич

ностного, интеллектуального развития обучающихся, способствовать созданию оптимальных 

условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса.

Поставленные задачи:
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и развития студента с учетом его 

индивидуальных особенностей;
- обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном процессе;

- психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса;

- психологическая поддержка и помощь обучающимся в процессе профессионального 

самоопределения;
- выявление и психологическое сопровождение учащихся "группы риска ;

- создание условий, способствующих сохранению и укреплению психологического здо

ровья учащихся на разных этапах обучения.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: диагностическое, 

консультативное, просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом

Нами были реализованы такие профилактические мероприятия как:
1. Мероприятие но профилактике аддиктивных форм поведения (кражи) среди студентов, 

формирование установки на безопасное поведение,
2. Мероприятие по профилактике и правонарушений в сфере НОН с участием специали- 

стов УФСКН России по Оренбургской области;
3. Профилактическая лекция-беседа по вопросу полового воспитания с врачом- 

гинекологом П.Покровской амбулатории,
4. Интерактивная профилактическая беседа с клиническим психологом-наркологом;

5. Профилактическая лекция - беседа «СТОП ВИЧ/СПИД», проводимая медработником 

и педагогом-психологом колледжа.



6. Мероприятие по профилактике дезадаптации студентов 1 курса, успешная адаптация 

студентов в колледже и сплочение группы;

7. Мероприятие по профилактике употребления алкогольных напитков, формирование 

антиалкогольных установок на безопасное поведение и основ ЗОЖ;

8. Мероприятие по профилактике агрессивных форм поведения, формирование толе

рантных установок в межличностных взаимоотношениях между студентами,

9. Мероприятие по профилактике экзаменационных стрессов, практическая помощь сту

дентам в организации их работы по подготовке к экзаменам и успешной их сдачи.

10. Мероприятие по профилактике употребления табачной продукции, формирование 

антитабачных установок на безопасное поведение и основ ЗОЖ.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выяв

ления, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или системати

чески пропускающих по неуважительным причинам занятия в колледже, определения эмоцио

нально-личностных особенностей, уровня удовлетворения обучения и склонности к отклоняю

щемуся поведению, а также агрессивных тенденций в поведении обучающихся, в том числе и 

на межнациональной почве, педагогом-психологом организована работа по проведению психо

логической диагностики с обучающимися, в том числе с обучающимися состоящими на разных 

видах учета колледжа.
Для реализации данной работы проводились как индивидуальные, так и групповое те

стирование по таким направлениям как:
1. Выявление и анализ обстановки по проблемам наркомании обучающихся;

2. Психологическое исследование обучающихся, на предмет их склонности к проявлению 

немотивированной агрессии;
3.Анкетирование на выявление личностных особенностей по методике «Семь ка

честв личности» для студентов 1 курса;
4. Диагностика адаптации студентов, выявление уровня комфортности студентов в кол

ледже;
5. Психолого-педагогическое сопровождение участников конкурсов и олимпиад.

В сентябре-октябре 2021 года проводилось ежегодное социально-психологическое те

стирование, по результатам которого будут организованы в 2022 году профилактические меди

цинские осмотры Детским наркологическим диспансером.

На протяжении 2021 года осуществляется тесная связь педагога-психолога с родителями 

студентов: проводится педагогическое просвещение родителей (тематические родительские 

собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании, ВИЧ-инфекциям, терроризму).



В колледже продолжает работать Служба медиации, главным направлением которой 

является бесконфликтное общение всех субъектов образовательного процесса.

Психологическая работа за истекший период можно оценить как достаточно продуктив

ную.
Социально-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно с планом 

работы колледжа и планом работы социального педагога.

Основные цели и задачи:
-Установить с самого начала атмосферу доверия, адаптация студентов (1 курсы);

-Оказание помощи в жизненном самоопределении;

-Становление личности в открытой социальной среде, интеграция детей в обществе;

-Диагностика проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-Создание психологического комфорта и безопасности;
-Раскрыть внутренний психологический настрой детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей пришедших обучаться в колледж,
-Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией 

по вопросам социальной защиты;
-Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых усло

вий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей проживающих в семьях 

группы риска;
-Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного микро

климата в семье, микросоциуме, в котором развиваются дети, установление затруднении во 

взаимоотношениях с окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликт

ных ситуаций, порождающих детскую жестокость;

-Помочь выработать идейно-нравственные убеждения, личностные установки, практику 

человеческого общения и взаимопонимания;

-Воспитать уважение к закону, нормам коллективной жизни;

-Развивать гражданскую и социальную ответственность как одну из важнейших черт 

личности, проявляющуюся в заботе о благополучии своей страны,
-Формировать общечеловеческие нормы гуманистической морали, культуры общения;

-Оказать содействие в решении трудных жизненных ситуаций (по их желанию).

Основные формы и методы работы: индивидуальная, групповая и консультативная ра

бота.
Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях:

- Взаимодействие с кураторами, педагогическим коллективом и администрацией колле

джа.



- Индивидуальная работа по проблемам с обучающимися, с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей.

-Контроль и сопровождение студентов состоящих на учете в ОДН и «Группы риска».

- Взаимодействие со специалистами Управления образования администрации МО Орен

бургский район, с родителями и законными

представителями.
- Профилактическая совместная работа с инспектором ОДН, с участковым , со специа

листами из Наркодиспансера в рамках профилактики алкоголя, наркотиков и табакокурения, 

врачом-гинекологом П-Покровской амбулатории и Центром по противодействию экстремизма.

В течение года велась следующая работа:
- Проводилась индивидуальная, групповая и консультативная работа, рекомендации, бе

седы, встречи, взаимодействие с кураторами, родителями и законными представителями, кон

троль успеваемости и посещаемости, наблюдение за обучающимися на занятиях, контроль 

условий проживания в общежитии, постоянный контроль и сопровождение с трудными под

ростками, студентами состоящими на учете в ОДН, в «Группе риска», со студентами имеющи

ми частые пропуски занятий.

- Внеклассные и профилактические мероприятия по плану;

- Проводился по мере необходимости Совет профилактики правонарушений; - Совет де

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Постинтернатное сопровождение для выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения от 18 до 23 лет.

В колледже проходит большая работа по профилактике правонарушений среди студен

тов. Функционирует Совет по профилактике правонарушений (далее - Совет).

Основными его задачами являются:

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонаруше

ний, беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди студентов колледжа.

2. Разъяснение прав и обязанностей родителей.

3. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами.

4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме.

5. Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями.

Основные виды профилактической работы в ГАПОУ «ОАК»:

- индивидуальная работа;

- групповая работа;

- работа с обучающимися;

- работа с родителями;



- работа с педагогическим коллективом.

Доминирующими формами работы Совета являются организационная работа, методиче

ское обеспечение учебно-воспитательного процесса, лектории по формированию моральных 

ценностей личности, инструктажи различной направленности.

Совет собирается раз в месяц и по мере необходимости. Правовое воспитание реализу

ется как отдельное направление воспитательной работы колледжа. Следует отметить, что Совет 

по профилактике не всегда оперативно решал возникшие конфликтные ситуации между участ

никами образовательного процесса, поэтому необходимо систематически проводить эту работу, 

проводить еженедельно мониторинг посещаемости студентов, адекватности поведения.

Социальная защита прав студентов, создание благоприятных условий для их обучения, 

воспитания и развития, установление связей и партнерских отношений между семьей и учеб

ным заведением, социальная защита студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов из семей 

группы «социального риска», многодетных, неполных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации остаются приоритетными направлениями воспитательной работы. Выяв

лялись интересы, потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в по

ведении, оказывалась своевременная социальная, финансовая помощь и моральная поддержка 

этой категории студентов.

Администрация колледжа контролирует работу по вопросам обеспечения социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все обучающиеся, кото

рые стоят на полном государственном обеспечении, своевременно обеспечиваются всеми необ

ходимыми социальными выплатами и пользуются правами, предоставленными законодатель

ством.

Итак, система воспитательной работы - это развивающийся во времени и простран

стве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на создание 

условий для самореализации, самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего 

специалиста.

Приоритетами воспитательной работы педагогического коллектива являются формиро

вание общей культуры личности студентов, их успешную социализацию в обществе и адапта

цию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоя

тельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се

мье, формирование здорового образа жизни.



5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров, специалистов, ориенти

рованная на региональный рынок труда и заказ работодателей. Структура подготовки кадров 
осуществляется на базе всесторонней проработки ресурсных возможностей колледжа, прогнози
рования перспектив спроса на рынке груда специалистов со средним профессиональным образо
ванием. Ежегодно выполняется проект государственного задания на подготовку квалифициро
ванных рабочих и специалистов (контрольных цифр приема), который согласовывается с рабо
тодателями. Обеспечение востребованности и дальнейшее трудоустройство выпускников рас
сматривается педагогическим коллективом как одно их приоритетных направлений деятельности 
колледжа.

В образовательном учреждении ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева ведется монито
ринг трудоустройства выпускников с целью максимального содействия трудоустройству вы
пускников и занятости обучающихся в свободное от учебы время.

Основными задачами мониторинга являются:
-Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работода

телей для обучающихся и выпускников.
-Оказание помощи учреждению в организации стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом, договорами, заключенными с работодателями.
-Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединения
ми, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда.

-Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии и 
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, форми
ровании банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специ
альностям.

-Повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и вы
пускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возмож
ности их трудоустройства.

-Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, презента
ций предприятий и организаций работодателей и т. п.).

Параллельно осуществляется работа с социальными партнёрами - работодателями, изуча
ются вакансии и список основных компетенций, квалификационных характеристик, требований 
к личным и функциональным качествам работника. Ежегодно поступают заявки от работодате
лей на предоставление им квалифицированных специалистов.

Ежегодно заключаются более 300 договоров с предприятиями, организациями, учрежде
ниями города для прохождения обучающимися производственных практик.

Заключен долгосрочный договор о сотрудничестве с ОАО «МРСК Волги».
Взаимодействие с социальными партнерами реализуется по следующим направлениям: 
-привлечение к активному воздействию на содержание образовательного процесса; 
-участие в совершенствовании учебно - материальной базы колледжа;
-согласование содержания вариативной части профессиональных образовательных про

грамм и программ государственной итоговой аттестации выпускников;
-консультирование и рецензирование дипломных проектов специалистами предприятия;
-участие в работе итоговых государственных аттестационных комиссий;
-рецензирование специалистами предприятия рабочих программ по учебным дисципли

нам общепрофессионального и специального циклов;
-участие специалистов предприятия в работе круглых столов и студенческих конферен

ций;
-организация на предприятиях уроков, экскурсий, лабораторных работ и практических за

нятий для обучающихся колледжа;
-организация на предприятиях стажировок для преподавателей колледжа;
Анализ конкурентоспособности выпускников колледжа в различных сферах рынка труда 

ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников.



Колледж имеет собственный сайт www.oacolledge.ru. На сайте размещена следующая ин
формация: о колледже, реализуемых профессиях и специальностях колледжа, правилах приема.

В дальнейшем планируется размещать на сайте базы данных вакансий работодателей и 
резюме обучающихся и выпускников колледжа.

ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева проводит следующую консультационную работу с 
обучающимися:

1. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на часах классного руковод
ства.

2. Проведение информационных встреч с работодателями.
3.Организация экскурсий на предприятия города.
4. Анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе анке

тирования, цель которого - выяснить, сколько молодых рабочих/специалистов уже трудоустро
ено (по специальности/профессии или нет), сколько планирует заниматься трудоустройством 
после получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, нужда
ются ли в помощи колледжа; а также узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в кол
ледже подготовкой и в целом специальностью/профессией.

Согласно опроса, большая половина выпускников не разочаровались в полученной специ
альности, выбор которой считают абсолютно правильным, данные выпускники уже определи
лись с трудоустройством, из них 14 % по полученной специальности. Примерно 24% выпуск
ников после окончания колледжа подлежат призыву в ряды Вооруженных Сил РФ. Среди 
опрошенных 6% выпускников продолжат обучение на следующем уровне профессиональной 
подготовки. 31% выпускников не определены с трудоустройством.

5. Ведение информационной работы по вопросам адаптации на рынке труда с привлечени
ем кураторов учебных групп и руководителей практик в периоды преддипломной практики.

6. Консультирование на этапе выбора профессии/специальности в период адаптации к но
вым условиям вновь поступивших в колледж.

7. Индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание помощи в 
решении личностно значимых проблем выпускников, связанных с дальнейшим трудоустрой
ством - за консультациями обращались 17 обучающихся.

В колледже ведётся работа по профессиональному обучению и переобучению. Обучаю
щиеся имеют возможность получить дополнительную квалификацию, что повышает их востре
бованность на региональном рынке труда.

Ведется работа по разработке методических материалов по вопросам содействия трудо
устройству выпускников:

- Деловая игра «Как устроиться на работу», предназначена для студентов выпускных 
групп;

- Конкурс «Лучший по профессии», предназначена для студентов 3-4 курсов;
- Конкурс «Лучший электромонтер», предназначена для студентов 3-4 курсов,
- Конкурс «Лучший бухгалтер», предназначена для студентов 3-4 курсов;
- «Как составить резюме», предназначена для студентов выпускных групп.
Организация временной занятости студентов.
Одной из форм организации временной занятости студентов является прохождение 

производственной практики. В период производственной практики часть работодателей 
трудоустраивают студентов и выплачивают им заработную плату.

Завершающим этапом прохождения практики является защита отчетов и сдача квалифи
кационного экзамена с приглашением работодателей.

Студенты, хорошо зарекомендовавшие себя на производственной практике, приглашают
ся работодателями на работу во время летних каникул.

Организация и проведение встреч с представителями работодателей, социальных партне
ров:

- ООО Оренбургское управление Южуралэлектромонтаж;
- ООО УралСпецКомплект;
- ИП Суровцев;



- ООО Орентранс - КАМАЗ;
- ООО Кообщепит;
- ООО Механический завод;
- ООО Техсервис;
- ЗАО Новосергиевская - Лада;
- Новосергиевское центральное сельпо,
- Сельхозотдел админитсрации Новосергиевского района;
ОАО Чебеньковский элеватор;
’ Участие властной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест, которые проводили 

министерство труда и занятости области и Центр занятости населения Оренбурга. Обучающие 
ся ознакомились с вакансиями имеющимися в Оренбургской области. Также были представле
ны высшие учебные заведения, в которых обучающиеся имели возможность продолжить даль
нейшее обучение по выбранной специальности.

Оренбургский аграрный колледж своевременно предоставляет информацию о выпуск 
ках находящихся в поиске работы в центр занятости г.Оренбурга.

’ Также по запросам центров занятости области предоставляется информация о выпус

^Председателями Государственной экзаменационной комиссии являются специалисты 

базовых предприятий: <<ТехничесКое обслуживание и ремонт автомобильного

тпанспоота» - Герасименко Игорь Владимирович - инженер-механик, к.т.н доцент Ф1 ЬО У 
ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», заведующий кафедрой «Механи

зация обслуживание и ремонт двигателей, системаг-
пегатов автомобилей» - Петров Алексей Анатольевич - инженер-механик, к/г.н., Ф1 ЬОУ ВС 
«Оренбургский государственный аграрный университет», доцент кафедры «Технический сер- 

ВИС>>’ Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - ~ 
Рахимжанова И А - инженер-электрик ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 
университет», заведующий кафедрой «Электротехнологии и электрооборудования», доктор 

Се“еХ^ и бухгалтерский учет (по отраслям» - Джораев

Владимир Орунович - К.Э.Н, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный универ

■ Специальность 21.02.05 «Земельно - имущественные отношения» - Кудергина М А. - 

Ольга ?"вЬн”аТ Администрацин МО ’нодгородне-Покровский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, главный специалист,
- Професссия 23.01.03 «Автомеханик».
- Сидоров Игорь Николаевич ООО «Механический завод», директор; 
Солдатов Сергей Анатольевич, ООО «Новосергиевка-Лада», директор

' Ппофессия 35 01 14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- тракто^ног" - Лои,’ В.В., Администрация Новосергиевского р-на Оренбургской области, 

^^“^Проф^сТия^З.О^ОЗ^Сварщик (ру^шэй^ частично механизированной сварки (наплав

ки))» ■ Афонин Валерий Анатольевич, ООО «Самара Лей», Технический директор
- Професия 43.01.09 «Повар, кондитер»:

Васильева Иоина Николаевна - ООО «Коопобщепит», директор;
- Азнабаева Зайтуна Маулетбаевна - Новосергиевское центральное сельпо потребитель- 

ское общество, главный технолог



Профессия 35 01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве - Ефанов Вячеслав Сергеевич, Районная контактная[сеть с. 
Чебеньки ОАО «Российские железные дороги» Южно Уральская дирекция по энергообеспече
нию Трансэнерго ОАО «РЖД» Оренбургская дистанция электроснабжения, начальник район

ной контактной сети с. Чебеньки



)
Государственное автономное профессиональное образовательное учре;

имени дважды Героя Социалистического Труда В.М.Чердинцева
информация по состоянию на 01 октября 2021 года

Показатели трудоустройства выпускников 2020-2021 учебного года федеральных и областных, государственных и негосу
дарственных образовательных учреждений СПО очной и заочной форм обучения по программам подготовки специалистов

)
гдение «Оренбургский аграрный колледж»

среднего звена (ППССЗ)
Код УГС, наименование и код специально
стей среднего профессионального образова

ния в соответствии с приказом МИНОБР
НАУКИ РФ от 29.10.2013 № 1199

21.02.05
Земельно-имущественные отношения 

23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт авто- 

мобильного транспорта________
23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двига
телей, систем и агрегатов автомобилей

35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отрас- 
___________________лям)_________ ______ __  

40.02.01
Право и организация социального обеспече

ния 
Итого

Общая чис
ленность вы

пускников
Т рудоустроены

47

Продолжили 
обучение

Призваны в 
ряды Воору
женных Сил

РФ

В отпуске 
по уходу за 
ребенком

Не трудоустро
ены

5 1 2

8 - 26

5 - 7

6 - 12

1 2 3

2 - 13

27 3 63192



_ .. «Опенбупгский аграрный колледж»
ГОеутареТВеННоеавТоНомиое

ин(ЬорМация по состоянию на 01 октября 2021 года
Показатели трудоустройства выпускников 2020-2021 учебного года ~

Код УГС, наименование и код Специально-
стей среднего профессионального образова 

ния в соответствии с приказом МИНОБР
НАУКИ РФ от 29.10.2013 № 1199

Общая чис
ленность вы

пускников
Трудоустроены

Продолжили 
обучение

Призваны в 
ряды Воору
женных Сил

В отпуске 
по уходу за 
ребенком

Не трудоустро
ены

15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизиро

ванной сварки (наплавки)_______
23Ж03”

Автомеханик__________
23.01.07

Машинист крана (крановщик)_____ _
35.01.14’

Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка___

35ЖЛ5~
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйствен 

ном производстве
43.01.09

Повар, кондитер
Итого



6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Качество кадрового обеспечения

Укомплектованность штатов: —

Всего работников ----- -------------------------
Всего численность педагогических работников 118

Из них штатных—
111

Совместителей ----- _----------------------- -----
7

Количество штатных педагогических работников составляет от общего количества не 

дагогических работников (в %) 

94,1

Укомплектованность инженерно-педат от ичсемшп кадров v—
Кол- во %

Преподаватели, из них: _ _________ ____________
118 100

Питта имеющие ученую степень доктора и (или) ученое звание профессора
Питта имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 2 2

Питта имеющие высшую квалификационную категорию 61 51,7

Питта имеющие первую квалификационную категорию 26 22

Питта имеющие высшее профессиональное образование 103 87

Липа, имеющие среднее профессиональное образование 15 13

Мастера производственного обучения ----------------
Питта имеющие высшую квалификационную категорию
Питта имеющие первую квалификационную категорию
Питта, имеющие высшее профессиональное образование---------------------------------
Лица имеющие среднее профессиональное образование L z—

В 2021 году силами методической службы колледжа был проведен ряд обучающих семина 

ров и практикумов для педагогов колледжа по следующей тематике:
Инклюзивное образование в условиях современной образовательной организации. 
Современные дистанционные образовательные технологии.
Организация дистанционного обучения в системе СПО.
Через инновации к качеству образования.
Реализация внеурочной деятельности согласно ФГОС СОО.
Проведение методических дней с целью распространения педаг0™ч““и 
преподавателей ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» имени В.М.Чердг ц .

Организация производственного обучения с применением современных приемов ра- 

боты



№ Ф.И.О., 
год поступле

ния в ОУ, 
примечания 

(внешний сов
меститель, 
декретный 

отпуск)

1. Выставочкина
Ольга Ивановна

(24.02.1996г.)

2 Кондрикова Ирина
Петровна
(01.09.1986Г)

Кадровое обеспечение образовательного процесса ) ППССЗ, ППКРС

1. Педагогические работники

Наименование 
образовательного 

учреждения, 
специальность, ква

лификация, год 
окончания,

Специальность 
/профессия, 

по которой осу
ществляется препо

давание

Преподаваемые 
учебные 

предметы,дисци
плины, 
мдк

Наличие ДПО:
1. повышение квали

фикации за последние 3
года (ПК);

2. профессиональная 
переподготовка (ПП),

З.стажировка *

наличие 
квалификационной ка
тегории по занимаемой 
должности или аттеста
ции на подтверждение 

соответствия, 
год прохождения атте-

ученая степень, (с указанием стации
ученое звание направления ДПО и

года прохождения обу-
чения)

Преподаватели общеобразовательных дисциплин

ветствующей про
фессиональной сфе

ре *

Наличие разряда, 
категории по обуча
емой профессии ра

бочего **

Оренбургское педагогиче
ское училище им. В.В. 
Куйбышева,1981, специ
альность преподавание в 
начальных классах образо
вательной школы, квали
фикация- учитель началь
ных классов.
Высшее, Оренбургский 
педагогический институт, 
1987, учитель русского 
языка и литературы сред
ней школы

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Русский язык 
Литература

ОГПУ по программе: Теорети
ческие и методические аспекты 
подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ по русскому языку 
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)»,
2017 г.
«Трудные вопросы современ
ного русского языка. Мета- 
предметный подход к интер
претации и анализу текстов»,
2018 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889487 per № 3097

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

36

Высшее, Оренбургский 
государственный педагоги
ческий институт, 1983г., 
специальность-история и 
обществознание, квалифи
кация-учитель истории и 
обществознания средней 
школы

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей
Право и организация соци
ального обеспечения

История ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) истории и общество
знания в условиях реализации 
ФГОС» (СПО), в объеме 72 
часа (с 27.01.2020 по 25.02.2020 
г.) 562411006214 рег.№ 193 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

43



профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889482 рег№3102

О3 Красникова Мари
на Жоржевна
(01.09.1991г)

Высшее, Оренбургский 
педагогический институт, 
1994, квалификация- учи
тель средней школы, спе
циальность - русский язык 
и литература

Право и организация соци
ального обеспечения 
Земельно-имущественные 
отношения
Экономика и бухгалтер
ский учет
Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Русский язык 
Литература 
ОБЖ

«Трудные вопросы современ
ного русского языка. Мета- 
предметный подход к интер
претации и анализу текстов», 
2018 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа. 15 июня 2020 г. 
562411889532 per №3151

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

22

4 Майорова Татьяна 
Валерьевна
(22.08.1994г)

Высшее, Оренбургский 
педагогический институт, 
1994, специальность- рус
ский язык и литература, 
квалификация- учитель 
средней школы

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Земельно-имущественные 
отношения
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Русский язык 
Литература

«Трудные вопросы современ
ного русского языка. Мета- 
предметный подход к интер
претации и анализу текстов», 
2018 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889529 рег№3154

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

27

5 Приходков Нико
лай Григорьевич
(26.09.1995г)

Высшее, Оренбургский 
государственный педагоги
ческий институт, 1977 г., 
специальность- физическое 
воспитание, квалификация- 
учитель

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Физическая культура ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) физической культуры 
в условиях реализации ФГОС» 
(СПО), в объеме 72 часа (с 
27.01.2020 по 25.02.2020 г.) 
562410444441 рег.№ 213 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889472 рег№3112

Высшая квалификационная 
категория по должности «препо
даватель»

44

6 Приходкова Ольга
Анатольевна
(24.08.1995г)

Высшее, Оренбургский 
государственный педагоги
ческий институт, специ
альность - физика, квали
фикация- учитель физики 
средней школы, 1985 г.

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Экономика и бухгалтер
ский учет
Земельно-имущественные

Физика
Астрономия

ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) физики в условиях

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

36



отношения
Право и организация соци
ального обеспечения 
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

реализации ФГОС» (СПО), в 
объеме 72 часа (с 27.01.2020 по 
25.02.2020 г.)562411006201 
рег.№212;
ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) астрономии в усло
виях реализации ФГОС» (СПО) 
, в объеме 72 часа (с 27.01.2020 
по 25.02.2020 г.) 562411006223 
рег.№ 184
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889471 рег№3113

7 Степанова Ирина
Васильевна
(04.05.2011)

Высшее, Оренбургский 
государственный педагоги
ческий институт, 1990, 
учитель иностранного 
языка

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства 
Земельно-имущественные 
отношения
Право и организация соци
ального обеспечения 
Экономика и бухгалтер
ский учет

Иностранный язык ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС» 
(СПО), в объеме 72 часа (с 
27.01.2020 по 25.02.2020 г.) 
562410444450 рег.№ 288 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г.
562411889516 per №3167

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

31

8 Шаруда Лариса
Васильевна
(29.10.2004)

ФГОУ ВПО ОГАУ, 2004г., 
по специальности эконо
мика и управление аграр
ным производством, ква
лификация экономист 
ОГУ факультет переподго
товки кадров по квалифи
кации учитель информати
ки средней школы, 2017 г.

Экономика и бухгалтер
ский учет
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Информатика и ИКТ ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) информатики в усло
виях реализации ФГОС» (СПО) 
, в объеме 72 часа (с 27.01.2020 
по 25.02.2020 г.) 562411006216 
рег.№ 190

I квалификационная категория. 11



ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа. 15 июня 2020 г. 
562411889468

9 Осипова Татьяна
Николаевна 
(03.09.2013г)

Оренбургский государ
ственный педагогический 
институт, 1996г, квалифи
кация- учитель географии и 
биологии, специальность - 
география

Право и организация соци
ального обеспечения 
Экономика и бухгалтер
ский учет
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Биология ОГАУ И ДПО по программе 
«Управление качеством обра
зования в современном учре
ждении СПО»,2011 г.;
ФГОУ ВПО ОГАУ, по про
грамме «Педагогика и психоло
гия профессионального образо
ван ия»,2008г
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государствен
ный аграрный университет» 
ИДПО, 2015г. государственное 
и муниципальное управление 
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) биологии в условиях 
реализации ФГОС» (СПО), в 
объеме 72 часа (с 27.01.2020 по 
25.02.2020 г.) 562411006204 
рег.№ 185
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889476 рег№3108

Высшая квалификационная кате
гория

8

10 Губанова Мария 
Сергеевна, 
26.08.2021

Высшее,ОГПУ 2001 г, учи
тель французского и ан
глийского языков по спе
циальности "филология”; 
ОУП ВПО "Академия труда 
и социальных отношений" 
менеджер по специальности 
"Менеджмент организа
ции"; ФГБОУ ВПО "ОГАУ" 
2015 г. Педагогика и психо
логия профессионального

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Земельно-имущественные 
отношения
Право и организация соци
ального обеспечения 
Экономика и бухгалтер
ский учет

Английский язык ФГБОУ ВПО "ОГАУ" 2015 г. 
Педагогика и психология про
фессионального образования"

Высшая квалификационная кате
гория

21



образования"

11 Литвиненко Гали
на Владимировна
(02.11.2017)

Высшее, Оренбургский 
педагогический институт, 
2000 Учитель математики и 
информатики, менеджер по 
специальности «Математи
ка»

Экономика и бухгалтер
ский учет
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей
Право и организация соци
ального обеспечения

Математика Национальный открытый Уни
верситет «Интуит» по курсу 
алгебра матриц и линейные 
пространства», (72 часа) 2017 
год.
ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) математики в усло
виях реализации ФГОС» (СПО) 
, в объеме 72 часа (с 27.01.2020 
по 25.02.2020 г.)

562411006211 рег.№ 200 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889479 рег№31057

Высшая квалификационная кате
гория по должности преподава
тель

20

12 Примакина Ольга
Александровна
(03.09.2018)

Высшее, НОАНО ВПО 
«Институт бизнеса и поли
тики» квалификация «Ме
неджер» по специальности 
«Менеджмент организа
ции», 2012 г;
НОУВПО «Оренбургский 
институт экономики и 
культуры» квалификация 
Лингвист, специалист по 
межкультурному общению, 
2007 г.

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Иностранный язык ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогиче
ский университет», професси
ональная переподготовка, пре
подаватель среднего професси
онального образования: ТОП- 
50, 2017 г.

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 
по программе повышения ква
лификации для преподавателей 
и мастеров организаций, реали
зующих программы среднего 
профессионального образова
ния, по развитию языковых 

компетенций у студентов , 72 
часа (per № 8738, 00307023), 

2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 

профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 

часа, 15 июня 2020 г. 
562411889473 рег№3111

Высшая квалификационная кате
гория по должности преподава
тель

14

13 Матюшко Ирина 
Вячеславовна
22.08.2017

Оренбургский государ
ственный педагогический 
университет, 2001 г. 
Учитель истории по специ
альности «История»

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби-

История, Обществозна
ние

ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогиче
ский университет» по ДПО 
«Тенденции развития школьно
го обществоведческого образо
вания в контексте приоритетов

Первая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

20



лей
Экономика и бухгалтер
ский учет
Земельно-имущественные 
отношение

государственной политики», 
2018г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г.
562411889477 рег№ 3107

14 Литвинова Екате
рина Владимировна 
08.02.2010

НОУ ВПО Московский 
технологический институт 
ВТУ, бакалавр экономики, 
2014 г.

ОГУ факультет гуманитар
ных и социальных наук по 
направлению подготовки 
Педагогическое образова
ние, магистерская про
грамма «Менеджмент об
разовательных систем», 
2017 г.

Экономика и бухгалтер
ский учет

Экономика ФГБ ОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Бухгалтерский учёт, налого
обложение, экономика и управ
ление на предприятиях АПК», 
2017 г.
ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) экономики в услови
ях реализации ФГОС» (СПО), 
в объеме 72 часа (с 27.01.2020 
по 25.02.2020 г.) 562411006202 
рег.№ 217
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889502 рег№3132 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016229 Рег№ 1406

Первая квалификационная кате
гория по должности преподава
тель

6

15 Петров Виктор 
Юрьевич
01.08.2006

Высшее, ФГОУ ВПО 
«Уральский государствен
ный университет физ. 
культуры», 2011, учитель 
физ. культуры

___________________________

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей
Экономика и бухгалтер
ский учет
Право и организация соци
ального обеспечения

____________________

Физическая культура ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) физической культуры 
в условиях реализации ФГОС» 
(СПО). в объеме 72 часа (с 
27.01.2020 по 25.02.2020 г.) 
562410444460 рег.№214 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда-

1 ние специальных условий в

Высшая квалификационная кате
гория по должности преподава
тель

33



16 Андреев Влади
мир Николаевич
(28.08.2018г.)

Казанское высше команд
но-инженерное училище,по 
специальности специаль
ное вооружение; квалифи
кация военный инженер- 
механик, 1974г.
Военная артерелийская 
ордена Ленина Краснозна
менная академия им. 
М.И.Калинина по специ
альности- Инженерная 
оперативно-тактическая, 
квалификация - Офицер с 
высшим военным образо
ванием, 1985г.

Экономика и бухгалтер
ский учет
Право и организация соци
ального обеспечения 
Земельно-имущественные 
отношения
Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

ОБЖ, БЖД

17 Приходкова Наталия 
Николаевна 
11.03.2008

Высшее, Оренбургский 
государственный педагоги
ческий университет, учи
тель географии, биологии, 
2000г.

Электрификация и автомати
зация сельского хозяйства. 
Земельно-имущественные 
отношения, Экономика и 
бухгалтерский учет (по от
раслям)

Биология, География

Завалишина Тать
яна Викторовна
(13.01.2009г)

Высшее, Московский тех
нологический институт 
ВТУ, квалификация- 
степень бакалавра, специ
альность Электроэнергети-

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

Психология общения

тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889523 per №3160________
ОГАУ ИДПО по программе 
«Педагогика и психология 
профессионального образова
ния», 2008г.
ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность учителя (пре
подавателя) ОБЖ (БЖ) в усло
виях реализации ФГОС» 
(СПО), в объеме 72 часа (с 
27.01.2020 по 25.02.2020 г.) 
562410444432 рег.№ 202 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889488 рег№ 3095_______

Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Многопро

фильный инновационный центр» 
«Новые требования к проведению 

государственной итоговой атте
стации по образовательным про
граммам СПО в 2019/20 учебном 
году; предупреждение нарушений 
законодательства при оформлении 

документов ГИА и особенности 
заседания ГЭК с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий» , per № МПК 
202003336, 36 часов

ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889522 рег№ 3161 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г.__________

Высшая квалификационная кате
гория по должности» преподава
тель
Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель организатор ОБЖ»

Высшая квалификационная кате
гория

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

20

18



Алексеева Елена
Александровна 
(01.09.2006г.)

Ярославцева Ека
терина Владими
ровна
(12.07.2010г)

ФГБОУ ВПО ОГУ квали
фикация - степень маги
стра педагогики, специаль
ность - педагогика, 2013г.

Адкина Надежда
Евгеньевна
(01.09.1976г.)

АНО ДПО «Международ
ный социально
гуманитарный институт» 
Психолог. Преподаватель 
психологии, 2018_________
Высшее, Саратовский ин
ститут механизации сель
ского хозяйства, 1976, 
специальность: электрифи
кация с\х; квалификация, 
инженер — электрик с/х

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

Высшее, Оренбургский 
политехнический институт, 
1996, специальность: про
мышленное и гражданское 
строительство; квалифика
ция -инженер - строитель 
ГОУ ВПО ОГПУ, 2006, 
квалификация- учитель 
информатики, специаль
ность - информатика

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей
Механизация сельского 
хозяйства

Основы электро
техники 
Электротехника и 
электроника 
Рецензия
ДП

Инженерная графика

Информационные техно
логии в профессиональ
ной деятельности

562411889506 рег№3128 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи- 
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа, 04.04.2020 г. 
562409016225 Per № 1402 
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» ,2017 г. 
Свидетельство № 0000020335 
на право участия в оценке де
монстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS, от 
17.04.18r (на2года) 
ООО «Эрудит» ДПО «Создание 

специальных условий в професси
ональной образовательной орга
низации для инклюзивного обра
зования», 72 часа, 15 июня 2020 г.

5624118895147 рег№3120 
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017

ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г
ООО «Эрудит» повышение 
квалификации по дополнитель
ной профессиональной про
грамме «Профессиональная 
компетентность преподавателя 
(учителя) информатики в усло
виях реализации ФГОС» (СПО) 
, в объеме 72 часа (с 27.01.2020 
’по 25.02.2020 г.)562411006215

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

Первая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»



рег.№ 191
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889466 per №3118

Л ”7

22 Гусаров Михаил
Петрович
(26.09.1974г)

Высшее, Оренбургский 
политехнический институт, 
1974, специальность- элек
троснабжение промышлен
ных предприятий, квали
фикация- инженер -

Электрификация и автома- 
тизация сельского хозяй
ства

Альтернативные источ
ники энергии

ФГБОУ ВО «ОГАУ» ЦДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК»72 часа, 
2019 г.

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»,, 29.04.2020

4 /

23 Мелешко Светла
на Николаевна
(22.05.2006т)

Высшее, Оренбургский 
политехнический институт, 
1993г., квалификация- 
инженер-механик, специ
альность- машины и аппа
раты пищевых произ
водств;
Оренбургский государ
ственный университет, 
2000г., квалификация- 
экономист, специальность- 
бухгалтерский учет и аудит

Земельно-имущественные 
отношения
Экономика и бухгалтер
ский учет

Бухгалтерский учет и 
налогообложение 
Основы бухгалтерского 
учета
Бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве

ФГБ ОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Бухгалтерский учёт, налого
обложение, экономика и управ
ление на предприятиях АПК», 
2017 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889501 рег№3133 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016230 Рег№ 1407

Высшая квалификационная кате
гория по должности преподава
тель

15

24 Кудрявцева Ната
лья Валерьевна

(19.09.2010 г.)

ГОУ ВПО "Московская 
государственная юридиче
ская академия", юрист, 
2007 г.
ГАПОУ «Педагогический 
колледж» г.Бузулука «Пе
дагог профессионального 
образования» по квалифи
кации преподаватель, 
01.06.2017 г.
(562405845647 per. № 
2005)

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

Правовое обеспечение 
профессиональной дея
тельности
Правовые основы про
фессиональной деятель
ности

ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа, 04.04.2020 г. 
562409016228 Рег№ 1405

5

от
25 Саликова Наталья

Ивановна
(01.09.1992т)

Высшее, Оренбургский 
политехнический институт, 
квалификация- инженер-

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

Инженерная графика 
(компьютерная графика) 
Материаловедение

ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым

Высшая квалификационная 
категория по должности препо
даватель



механик, специальность- 
машины и аппараты пище
вых производств, 1992 г.

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Охрана труда 
Информационные техно
логии в профессиональ
ной деятельности

специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» ,2017 г. 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г.
562411889518 per №3165

26 Жанагулова Алия 
Нагашбаевна
(15.01.2008г.)

Высшее, ГОУ ВПО Орен
бургский Государственный 
университет, 2007, квали
фикация-экономист, специ
альность-статистика

Экономика и бухгалтер
ский учет
Право и организация соци
ального обеспечения 
Земельно-имущественные 
отношения

Аудит
Документационное обес
печение управления 
Информационные техно
логии в профессиональ
ной деятельности 
Статистика

ФГБ ОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Бухгалтерский учёт, налого
обложение, экономика и управ
ление на предприятиях АПК», 
2017 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889538 per №3146 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016223 Рег№ 1400

I квалификационная категория по 
должности «преподаватель»

16

27 Иванова Татьяна 
Михайловна
(19.09.2018)

Кандидат педагогических 
наук - ОГПУ 2006 г, Мос
ковская юридическая ака
демия - юрист по специ
альности "Юриструден- 
ция", 1998 г.
ЧОУ ВО «Региональный 
институт бизнеса и управ
ления» г. Рязань, профес
сиональная переподготовка 
по программе «Педагогика 
и психология среднего 
профессионального обра
зования» в объеме 520 
часов.
622409903323 рег№ 3874

Право и организация соци
ального обеспечения 
Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Экономика и бухгалтер
ский учет
Земельно-имущественные 
отношения

Правовое обеспечение 
профессиональной дея
тельности 
Конституционное право 
Административное право 
Основы экологического 
права
Гражданский процесс 
Судебная защита земель
но-имущественных прав

Кандидат педагогических наук
- ОГПУ 2006 г,
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа, 04.04.2020 г.

Высшая квалификационная кате
гория по должности преподава
тель

21

)



562409016226 Per № 1403
ЧОУ ВО «Региональный ин

ститут бизнеса и управления» 
г.Рязань, профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» в объеме 520 
часов.622409903323 per № 3874

16

28 Романенко Свет
лана Валерьевна

(12.11.2012)

МГЮА квалификация- 
юрист по специальности 
"Юристпруденция", 2000 г.

Право и организация соци
ального обеспечения

Гражданское право 
Семейное право

ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889520 per №3163 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016232 Рег№ 1409

1 КВаЛИфИКаЦИиннал ко i vi ирпл uv 
должности преподаватель

19

29 Рощина Ольга Ни
колаевна
(02.10.2007г)

ОГУ,2002г. квалификация- 
инженер по специальности 
"Электропривод и автома
тика промышленных уста
новок и технологических 
комплексов ИДПО ОГАУ 
Педагогика и психология 
професси-онального обра
зования, 2013

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

Электробезопасность 
Метрология, стандарти
зация и подтверждение 
качества
Управление качеством

ИДПО ОГАУ Педагогика и 
психология професси
онального образования, 2013 
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек- 
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» , 2017 г. 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889497 рег№3137

Высшая квалификационная 
категория по должности препо
даватель

9

30 Тучина Маргарита
Викторовна

(24.02.2009г)

ФГОУ ВПО Оренбургский 
государственный аграрный 
университет, 2009 г., эко
номист, по специальности: 
«Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит», квалифика
ция - экономист
ИДПО ОГАУ Педагогика и 
психология прощина 
рофесси-онального образо
вания, 2013

Экономика и бухгалтер
ский учет

Налоги и налогообложе
ние

ИДПО ОГАУ Педагогика и 
психология професси
онального образования, 2013 
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ФГБ ОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Бухгалтерский учёт, налого
обложение, экономика и управ-

Высшая квалификационная 
категория по должности препо
даватель



ление на предприятиях АПК», 
2017 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г.
562411889494 рег№ 3140 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016234 Per № 1411

31 Якуш Александр
Вадимович
(13.04.2009г)

Высшее, Ташкентский 
политехнический институт 
им. Бедуни, 1982 г., квали
фикация- инженер- 
механик, специальность - 
технология машинного 
строения, металлорежущие 
станки и инструменты

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Техническая механика 
Метрология, стандарти
зация и сертификация 
Материаловедение

Оренбургский региональный 
институт переподготовки и 
повышения квалифицирован
ных кадров и специалистов 
АПК по программе: Педагогика 
и психология аграрного обра
зования»,2006г.
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» , 2017 г. 
Академия автомобильной диа
гностики ГНФА по программе 
«Практика и методика подго
товки кадров по компетенции 
«Обслуживание грузовой тех
ники» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс (72 часа, 7727 
00017601 per № ПК-17-0911) 
Свидетельство № 0000007722 
на участие в оценке демонстра
ционного экзамена по стандар
там WORLDSKILLS по компе
тенции обслуживание грузовой 
техники о 21.11.2017 г (на 2 
года)
ООО «Эрудит» ДПО «Созда-

Высшая квалификационная 
категория по должности препо
даватель

13



ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889467 per №3117

32 Адкин Яков Ан
дреевич
(25.03.1991г.)

Саратовский институт 
механизации сельского 
хозяйства, 1976 г., специ
альность: электрификация 
с\х; квалификация: инже
нер-электрик с/х.

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

Учебная практиика ПМ.1 
Монтаж, наладка и экс
плуатация электрообору
дования (в том числе 
электроосвещения) авто
матизация сельскохозяй
ственных организаций 
Учебная практика ПМ.2 
МДК 02.01 Обеспечение 
электроснабжения сель
скохозяйственных орга
низаций
ПППМ01 МДК 01.02 
ПМ 1 МДК 1.1. Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
сельсохозя йствен н ых 
организаций
ДП
Рецензии на ДП 
Преддипломная практика

ФГОУ ВПО ОГАУ, по про
грамме «Педагогика и психоло
гия профессионального образо
вания»,2008г.;
Свидетельство № 0000020334 
на право участия в оценке де
монстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS, от 
17.04.18г (на 2 года) 
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ЦДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК»72 часа, 
2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889515 рег№3119

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

43

33 Булатова Ольга 
Николаевна
(24.09.2007г.)

Оренбургский аграрный 
колледж, 1996г. специаль
ность - электрификация и 
автоматизация с/х, квали
фикация - младший инже
нер-электрик 
Высшее, Оренбургский 
Государственный универ
ситет, специальность - 
Электроснабжение (по 
отраслям), квалификация - 
инженер, 2003 г

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

ПМ.2. МДК 2.2. Эксплу
атация системы электро
снабжения сельскохозяй
ственных организаций 
УППМ03 МДК 03.01 
УП ПМ 02 МДК 02.02 
ГАК
ПП ПМ01 МДК 01.02 
ПП ПМ 02 МДК 02.02 
ДП
Рецензии
УП МДК 05.01

ИДПО ОГАУ, 2014 
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» , 2017 г. 
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 
по программе повышения ква
лификации для преподавателей 
и мастеров организаций, реали
зующих программы среднего 
профессионального образова
ния, по развитию языковых 
компетенций у студентов , 72 
часа (per № 8667, 00292452) 
2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889512 рег№3122

Высшая квалификационная 
категория по должности «препо
даватель»

14



34 Егоров Александр
Иванович
(04.10.2004)

Высшее, Сибирский авто- 
мобильно-дорожный ин
ститут, 1972, специаль
ность - автомобильный 
транспорт, квалификация- 
инженер - механик 
ЧОУ ВО «Региональный 
институт бизнеса и управ
ления» г.Рязань, профес
сиональная переподготовка 
по программе «Педагогика 
и психология среднего 
профессионального обра
зования» в объеме 520 
часов. 622409903320 per № 
3871

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

ПМ 1 МДК 1.1 Устрой
ство автомобилей
МДК 1.2 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта
ГАК

ГБПОУ РМ «Кемлянский аг
рарный колледж» по дополни
тельной программе «Практика 
и методика подготовки кадров 
по профессии «Автомеханик», 
«Специалист по обслуживанию 
и ремонту автомобильных 
двигателей» с учетом стандарта 
ВорлдСкиллс Россия (серия 13 
Л 01 №250), 2017 г.

ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 

профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 

часа, 15 июня 2020 г.
562411889486 per № 3098ЧОУ 
ВО «Региональный институт 

бизнеса и управления» г.Рязань 
, профессиональная переподго
товка по программе «Педагоги
ка и психология среднего про

фессионального образования» в 
объеме 520 часов.

622409903320 per №3871

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

17

35 Егорова Ольга
Игоревна
(05.11.2013г.)
Декретный отпуск

ГБОУ СПО Оренбургский 
аграрный колледж, 2012г. 
специальность - электри
фикация и автоматизация 
с/х, квалификация - техник

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

ПМ 3. МДК 3.2. Техни
ческое обслуживание и 
ремонт автоматизиро
ванных систем сельско
хозяйственной техники 
ПМ01 МДК 01.02 
Основы электротехники 
УП МДК 03.02 
Дипломное руководство 
Рецензия

7

36 Емельянова Ольга
Владимировна
(18.09.2006г.)

Высшее,
НОУ ВПО ВТУ,2011г. 
Специальность - 
экономика, квалификация- 
бакалавр экономики,

ФГБОУ ВПО "Оренбург
ский государственный 
университет", степень 
магистр по направлению 
подготовки педагогическое 
образование, 2013г

Земельно-имущественные 
отношения

Информационные техно
логии в проф. Деятельно
сти
ПМ 02 Осуществление 

кадастровых отношений 
МДК 02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка зем
ли
УП 02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка зем
ли
ПМ 04 Определение 
стоимости недвижимого 
имущества
МДК 4.2. Проектно
сметное дело
МДК 1.1. Управление

1 территориями и недви-

ИДПО ОГАУ «Землеустрой
ство», 2009 г.
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государствен
ный аграрный университет» 
ИДПО, 2015 г. Государственное 
и муниципальное управление 
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ОГУ «Инклюзивное образова
ние в системе СПО. Специфика 
педагогической деятельности», 
2018г
АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» по

Высшая квалификационная
категория, 25.03.20

14



жимым имуществом 
ПМ 01 Управление зе
мельно-имущественным 
комплексом

доп.проф.программе «Разра
ботка, реализация и оценка 
результатов освоения образова
тельных программ среднего 
профессионального образова
ния: от профессионального 
стандарта до профессионально
го экзамена» в объеме 36 часов, 
ПК 0304769, 26 ноября 2019 г. 
ООО «Межрегиональный ин
ститут дополнительного обра
зования» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Основы управления интеллек
туальной собственностью в 
условиях цифровизации эконо
мики» в объеме 24 часа 
642410844745, per номер 
19723/342-у с 28.12.2019 по 
31.12.2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889509 per №3125 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016221 Рег№ 1398

37 Жанагулова Акту- 
леш Мурзагуловна
(01.10.2001г.)

ОГАУ квалификация- Эко
номист по финансам и 
кредиту по специальности 
"Финансы и кредит", 2000г,

Экономика и бухгалтер
ский учет Земельно
имущественные отношения

МДК 04.01 Технология 
составления бух. Отчет
ности
МДК 04.05 Организация 
бизнес процесса
МДК 04.01 Оценка не
движимого имущества 
МДК М04.01 Оценка 
недвижимого имущества 
УП 04.01
ПП 04.01
МДК 04.02 Основы ана
лиза бухгалтерской от
четности
УП ПМ 04.02
ПП ПМ 04

Оренбургский региональный 
институт переподготовки и 
повышения квалифицирован
ных кадров и специалистов 
АПК,2006г. по программе: 
Педагогика и психология аг
рарного образования; 
ФГБ ОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Бухгалтерский учёт, налого
обложение, экономика и управ
ление на предприятиях АПК», 
2017 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин-

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава
тель»

20



ГАК
ВКР
МДК 02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка зем
ли
ПМ 02 ЭК КВ

клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889508 рег№3126 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016222 Рег№ 1399 9

38 Зибров Владимир
Павлович
(01.09.2012г.)

Оренбургский политехни
ческий институт, по специ
альности «Электроснабже
ние промышленных пред
приятий, городов и сель
ского хозяйства», квалифи
кация- инженер-электрик, 
1980 г.,

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

Уч. практика ПМ 1 Мон
таж, наладка и эксплуа
тация электрооборудова
ния (в том числе элек
троосвещения) автомати
зации сельскохозяй
ственных организаций 
Учебная практика ПМ.2 
Обеспечение электро
снабжения сельскохозяй
ственных организаций 
МДК 01.02
МДК 01.02
ПМ 3 МДК 3.2. Техниче
ское обслуживание и 
ремонт автоматизиро
ванных систем сельско
хозяйственной техники 
ПП ПМ01 МДК 01.02 
ПМ 03 МДК 03.02 
ДП руководство 
Рецензия

ИДПО ОГАУ Педагогика и 
психология профессионального 
образования, 2016 г.
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» ,2017 г. 
«Практика и методика подго
товки кадров по профессии 
«Электромонтажник» с учетом 
стандарта Вордскилс Россия по 
компетенции «Электромонтаж» 
ГБПОУ НСО «Новоибирский 
строительно-монтажный кол
ледж», 2018г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889505 per №3129

Высшая квалификационная 
категория по должности «препо
даватель»

9

39 Курбагаев Ермек
Рахимжанович 
(20.07.2011г)

ФГОУ ВПО Оренбургский 
государственный аграрный 
университет, 2005 г., ква
лификация- инженер, по 
специальности «Механиза
ция сельского хозяйства»

Механизация сельского 
хозяйства
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

ПМ 02 УП 02.01 Эксплу
атация машинно- 
тракторного парка
ПМ 02 УП 02.02 Механи
зация животноводческих 
ферм
ПМ 02 МДК 02.01 Тех
ническое обслуживание и 
ремонт оборудования и 
электронных систем 
автомобиля
ПМ 03 МДК 03.01 Тех
ническое обслуживание и 
ремонт шасси автомоби
лей
ПМ 04 МДК 04.01 Тех-

ИДПО ОГАУ Педагогика и 
психология профессионального 
образования, 2013
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» , 2017 г. 
Свидетельство по компетенции 
Ремонт и обслуживание легко
вых автомобилей на право 
участия в оценке демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, сроком на 2 
года (дата выдачи ап-

I квалификационная категория по 
должности «преподаватель»



нологическое оборудова
ние
ПМ 04 МДК 04.02 Осно
вы конструирования 
нестандартного оборудо
вания
Рецензии
ПМ 02 МДК 02.02 Тех
нология механизирован
ных работ в растениевод
стве
ПМ 02 МДК 02.03 Тех
нологии механизирован
ных работ в животновод
стве
ПМ. 04 МДК.04.01 
Управление структурным 
подразделением органи
зации (предприятия) 
(Эксплуатация машинно- 
тракторного парка) 
ГАК
ДП 
рецензирование ДГ1

рель.2018г.)
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ЦДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК»72 часа, 
2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889480 per №3104

40 Малина Олег Гри
горьевич
(01.09.2005г)

Среднее профессиональное 
Измаильский техникум 
механизации и электрифи
кации сельского хозяйства, 
1989, квалификация-техник 
- механик, специальность- 
механизация с/х

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

ПМ01 УП 01.01 Техни
ческое обслуживание и 
ремнт автотранспортных 
средств
ПМ01 УП 01.01 Техги- 
ческое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
ПМ01 ПП 01.01
ПМ 02 УП 02.01 Техни
ческое обслуживание и 
ремонт электрооборудо
вания и электронных 
систем автомобилей 
ПМ7УП07.01 
ПМ 05 УП 05.01 
ПМ01 УП 01.02 Д-М 
ПМ 03 УП 03.01 Техни
ческое обслуживание и 
ремонт шасси автомоби
лей
Учебная практика ПМ 02 
МДК 02.01

Оренбургский региональный 
институт переподготовки и 
повышения квалифицирован
ных кадров и специалистов 
АПК,2006г.
Свидетельство по компетенции 
Ремонт и обслуживание легко
вых автомобилей на право 
участия в оценке демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, сроком на 2 
года (дата выдачи 23 апре
ля.2018г.) 
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ЦДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК»72 часа, 
2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г.
562411889478 per №3106

1 квалификационная категория по 
должности «преподаватель»

18

41 Мурыгина Альфия
Мунировна

ФГОУ СПО Оренбургский 
аграрный колледж, 2007г.,

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй-

рецензия
ДП руководство

ИДПО ОГАУ Педагогика и 
психология профессионального

I квалификационная категория по 
должности преподаватель

10



(01.08.2011г.) 
Декретный отпуск

квалификация- техник, 
специальность- электрифи
кация и автоматизация с/х;

ства.

Потехин Влади
мир Александрович
29.08.2016

ФГОУ ВПО ОГАУ,2011г. 
специальность- электрифи
кация и автоматизация с/х; 
квалификация- инженер 
Оренбургский политехни
ческий институт, инженер- 
механик, 1985 г.

ПМ 1. МДК 1.1. Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
сельскохозяйственных 
организаций
ПМ01 МДК 01.03 
УППМ01 МДК 01.03

образования, 2016 
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» ,2017 г.

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

Шевченко
Василий Никола

евич
(15.01.2002г)

Высшее, Оренбургский 
политехнический институт, 
1978 квалификация- инже
нер-электрик, специаль
ность- электроснабжение 
промышленных предприя
тий, городов и с/х

Электрификация и автома
тизация сельского хозяй
ства

ПМ 01 МДК 01.03 Тех
нологические процессы 
технического обслужи
вания и ремонта автомо
билей
ПМ01 МДК 01.01 
Устройство автомобилей 
ПМ01 МДК 01.04 Тех
нологическое обслужи
вание и ремонт автомо
бильных двигателей 
ПМ01 МДК 01.02 Тех
нологическое обслужи- 
вание и ремонт автомо
бильного транспорта 
ПМ 02 МДК 02.01. Тех
ническое обслуживание и 
ремонт электрооборудо
вания и электронных 
систем автомобилей 
ПМ 04 МДК 04.01 Тех
нологическое оборудова
ние
ПМ04 МДК 04.02 Осно
вы проектирования не
стандартного оборудова
ния
Дипломное руководство 
ПМ 02 УП 02.01 Техни
ческое обслуживание и 
ремонт электрооборудо
вания и электронных 
систем автомобилей 
ПМ 3 МДК 3.1. Эксплуа- 
тация и ремонт электро
технических изделий 
ПМ 03 МДК 03.02 
УП ПМ 05 МДК 05.01 
ПП ПМ 02 МДК 02.02 
ПП ПМ 05 МДК 05.01 
Руководство ДП 
ГАК
рецензия

ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» , 2017 г. 
Свидетельство по компетенции 
Ремонт и обслуживание легко
вых автомобилей на право 
участия в оценке демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, сроком на 2 
года (дата выдачи 25.04.2018г.) 
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889474 рег№3110

Оренбургский региональный 
институт переподготовки и 
повышения квалифицирован
ных кадров и специалистов 
АПК по программе: Педагогика 
и психология»,2004г. 
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ЦДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК»72 часа,

Высшая квалификационная 
категория по должности препо
даватель

Высшая квалификационная кате
гория по должности преподава
тель



2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889491 per №3143

44 Горбачева Ирина
Викторовна
01.10.2014

Высшее, Оренбургский 
государственный универ
ситет, 2004 г. квалифика
ция - юрист
ЧОУ ВО «Региональный 
институт бизнеса и управ
ления» г.Рязань , профес
сиональная переподготовка 
по программе «Педагогика 
и психология среднего 
профессионального обра
зования» в объеме 520 
часов.
622409903316 per №3867

Право и организация соци
ального обеспечения

ВКР ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа, 04.04.2020 г.

562409016220 Рег№ 1397 
ЧОУ ВО «Региональный ин
ститут бизнеса и управления» 
г.Рязань, профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» в объеме 520 
часов.

622409903316 per №3867

Аттестация на соответствие занима
емой должности 

10.02.2020 г.

4

45 Фролов Виктор 
Викторович 

(26..07.1999г.)

Высшее, Оренбургский 
государственный педагоги

ческий институт, 1993 г 
квалификация- учитель 

средней школы, специаль
ность - история и право

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си

стем и агрегатов автомоби
лей

ПМ01 МДК 01.02 Авто
мобильные эксплуатаци

онные материалы 
ПМ.01 МДК 01.01.

Устройство автомобилей

ФГОУ ВПО ОГАУ, по про
грамме «Педагогика и психоло
гия профессионального образо

вания»,2008г 
ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государствен
ный аграрный университет» 

ИДПО, 2015г. государственное 
и муниципальное управление 

ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова

тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 

2017 г.
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 

машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек

трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» , 2017 г. 

Свидетельство по компетенции 
Ремонт и обслуживание легко

вых автомобилей на право 
участия в оценке демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, сроком на 2

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава

тель»

26



года (дата выдачи ап
рель.2018г.)

ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 

профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 

часа, 15 июня 2020 г. 
562411889470 per №3114

46 Адкина Ольга 
Александровна .

01.09.2003

Высшее, Оренбургский 
Государственный универ

ситет, 2003, квалификация- 
инженер - педагог, специ
альность- профессиональ

ное обучение

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си

стем и агрегатов автомоби
лей

ПП 05.01 Производ
ственная практика
ПП 07.01 Производ
ственная практика
ПП 03.01 Производ
ственная практика

ФГОУ ВПО ОГАУ, по про
грамме «Педагогика и психоло
гия профессионального образо
вания»,2008г 
ФГБОУ ВО
«Оренбургский государствен
ный аграрный университет» 
ИДПО, 2015 г. государственное 
и муниципальное управление 
ОГУ «Реализация федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по новым 
специальностям (ТОП -50)», 
2017 г.
ФГБОУ ВО «ОГАУ» ИДО 
«Современные комплексы 
машин, их эксплуатация, сер
висное обслуживание, элек
трификация и автоматизация на 
предприятиях АПК» , 2017 г. 
Свидетельство по компетенции 
Ремонт и обслуживание легко
вых автомобилей на право 
участия в оценке демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, сроком на 2 
года (дата выдачи 28.04.2018г.) 
ФГБОУ ДПО «Государствен
ная академия промышленного 
менеджмента имени 
Н.П.Пастухова» по доп. проф. 
программе «Разработка учеб
ных модулей ДПО и модулей 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих» ( в объеме 72 часа, 
760600024275 (с 01.10.19- 
11.10.19)
ООО «Межрегиональный ин
ститут дополнительного обра
зования» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Основы управления интеллек
туальной собственностью в

Высшая квалификационная кате
гория по должности «преподава

тель»



условиях цифровизации эконо
мики» в объеме 24 часа 
642410844423, per номер 
19723/20-у с 28.12.2019 по 
31.12.2019 г.
ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889547 per №3094

47 Вознбк Любовь
Константиновна

Высшее, Оренбургский 
сельскохозяйственный 
институт, 1985,экономист 
по бухгалтерскому учету в 
АПК

Электрификация и автомати
зация сельского хозяйства

Оренбургский региональный 
институт повышения квалифика
ции работников АПК,2006, педа

гог-психолог
ООО «Межрегиональный инсти
тут дополнительного образова

ния» по дополнительной профес
сиональной программе «Основы 
управления интеллектуальной 

собственностью в условиях циф
ровизации экономики» в объеме 
24 часа 642410844589, per номер 

19723/186-у с 28.12.2019 по 
31.12.2019 г.

ООО «Эрудит» ДПО «Созда
ние специальных условий в 
профессиональной образова
тельной организации для ин
клюзивного образования», 72 
часа, 15 июня 2020 г. 
562411889540 рег№3144 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 
университет» ДПО «Норматив
но-правовое регулирование 
социально-правовых, экономи
ческих и земельно
имущественных отношений в 
современных условиях», в 
объеме 72 часа , 04.04.2020 г. 
562409016219 Per № 1396

Высшая квалификационная кате
гория 25.03.2020

48 Сериков Алексей 
Владимирович

ФГОУ ВПО « Рязанский 
государственный агротех
нический университет 
имени П.А. Костычева» 
квалификация инженер по 
специальности» Сервис 
транспортных и техноло
гических машин и обору
дования (автомобильный 
транспорт)»

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, си
стем и агрегатов автомоби
лей

УП,ПП ГАПОАУ « Педагогический 
колледж» г. Бузулука по про
грамме « Педагог в профессио
нального образования» 2017г. 
ГАОУ ДПО «Учебно
методический центр по граж
данской обороне и чрезвычай
ным ситуациям Оренбургской 
области»

-

Высшая квалификационная кате
гория октябрь 2021г.

9
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Педагогические работники филиал п.Чебеньки

№ Ф.И.О., 
год поступле

ния в ОУ, 
примечания 

(внешний сов
меститель, 
декретный 

отпуск)

Наименование 
образовательного 

учреждения, 
специальность, ква

лификация, год 
окончания, 

ученая степень, 
ученое звание

Специальность 
/профессия, 

по которой осу
ществляется препо

давание

Преподаваемые 
учебные 

предметы, дисци
плины, 
МДК

Наличие ДПО:
1. повышение квали

фикации за последние 3
года (ПК);

2. профессиональная 
переподготовка (ПП),

3.стажировка * 
(с указанием 

направления ДПО и 
года прохождения обу

чения)

Наличие 
квалификационной ка
тегории по занимаемой 
должности или аттеста
ции на подтверждение 

соответствия, 
год прохождения атте

стации

Стаж работы в соот
ветствующей про

фессиональной сфе
ре *

Наличие разряда, 
категории по обуча
емой профессии ра

бочего **

Преподаватели общеобразовательных дисциплин

1 Ефимова Люд
мила Демья

новна

Оренбургский госу
дарственный педаго
гический институт 
10.07.1976г

Учитель средней 
школы

35.01.15 Электромон
тер по ремонту и об
служиванию электро
оборудования в сель

скохозяйственном 
производстве, 16909 
Портной, 13450 Ма

ляр

русский язык, лите
ратура, история, 
обществознание, 
деловая культура, 

социальная адапта
ция, 

основы черчения, 
основы рисунка

ФГБОУ ВО «Оренбург
ский государственный 
университет» 26.06- 

06.07.2020 г. (72ч.) «Ин
клюзивное образование в 

системе среднего про
фессионального образо
вания. Специфика педа
гогической деятельно

сти»
ООО «Эрудит» 

Профессиональная ком
петентность преподава
теля Русского языка в 
условиях реализации 

ФГОС в объеме 
72 ч.

Ввсшая
по должности 

«Преподаватель»

36

2 Вдовкина Ма
рина

Г еннадьевна

ГБОУ ВПО Орен
бургский государ
ственный Универси
тет 2002г.
Инженер-педагог

13450 Маляр
16909 Портной

Безопасность труда
Оборудование 
предприятий 

Основы материало
ведения 

Декоративно
прикладное творче

ство

ФГБОУ ВО «Оренбург
ский государственный 
университет» 26.06- 

06.07.2020 г. (72ч.) «Ин
клюзивное образование в 

системе среднего про
фессионального образо
вания. Специфика педа
гогической деятельности 

ООО «Эрудит» 
Профессиональная ком-

Первая по должности 
«Преподаватель

18
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4

5

6

Кобзева Ольга
Ивановна

Моргуненко 
Александр 
Николаевич

Абоймов Игорь
Владимирович

Кушанов Каб- 
дулла Аманга- 

леевич

Кужиева Вене
ра Г алимжа- 

новна

Оренбургский педа
гогический институт, 

1982, учитель мате
матики

ОГПИ 1986 
Специальность 
Учитель Исто

рии,общества и со
ветского права»

Оренбургский педа
гогический институт, 
1989, учитель физики, 

математики

Совхоз-техн ику м
Оренбургский, 1987г
Техник электромеха

ник

35.01.15 Электромон
тер по ремонту и об
служиванию электро
оборудования в сель
скохозяйственном 
производстве

35.01.15 Электромон
тер по ремонту и об
служиванию электро
оборудования в сель

скохозяйственном 
производстве

35.01.15 Электромон
тер по ремонту и об
служиванию электро
оборудования в сель

скохозяйственном 
производстве

35.01.15 Электромон
тер по ремонту и об
служиванию электро
оборудования в сель

скохозяйственном 
производстве

ОГПУ Магистратура 
Психолого

педагогическое обра
зование 2019г

13450 Маляр

математика, физика 
основы техническо

го черчения 
астрономия

История
Общество

ПМ 01 Монтаж, 
техническое обслу
живание и ремонт 
производственных 
силовых и освети
тельных электро

установок
ПМ 02 Монтаж и 

обслуживание элек- 
тропроводок 

Основы материало
ведения 

Техническая меха
ника 

Основы электротех
ники

МДК 01 Технология 
монтажа

МДК 02 Технология 
обслуживания

МДК01 Технология 
очистки и протрав
ливания и обработ- 
ки поверхностей для

петентность преподава
теля Информатики в 
условиях реализации 

ФГОС в объеме
72 ч._________

ООО «Эрудит» 
Профессиональная ком
петентность преподава
теля математики в усло
виях реализации ФГОС в 

объеме 
_________72 ч._________  
ОГУ 2017г.Подготовка к

ЕГЭ по Истории 
2018 Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию

ГУП «Стройза- 
казчик» Электромонтер 
по ремонту и обслужи
ванию электрооборудо
вания 3 разряда

Региональный институт 
бизнеса и управления по 
программе "Педагогиче

ская деятельность по 
реализации программ 
среднего профессио

нального образования в 
соответствии с ФГОС", 

2020г.

Рязанский институт до
полнительного образова

ния Специальность 
«Менеджмент»

Первая
по должности 

«П репода вател ь»

Первая
по должности 

«Преподаватель»

)



Калиева Мади
на Аралбаевна

Сидоров Ан
дрей Юрьевич

Кайкаева Ай
гуль Касымбе- 
ковна

Чехлань Свет
лана Николаев

на

Рязанский институт 
дополнительного об

разования 2020 
г.«Педагогика и пси

хология среднего 
профессионального 

образования»

Педагог психолог

16909 Портной

Высшее Оренбург
ский педагогический 
университет специ
альность Психолого
педагогическое обра
зование 2020

Высшее 
ОГПУ г Оренбург 
Педагогическое обра
зование (с двумя 
профилями подготов
ки)

Высшее
ОГПУ

Педагогиче-

13450 Маляр

окрашивания и 
оклеивания обоями 
МДК 02 Технология 
окончательной под
готовки поверхно

стей для окрашива
ния и оклеивания 

обоями

МДК01 Технология 
пошива

Основы конструи
рования

Технология 
выполнения работ 
средней сложности 
при окрашивании, 
оклеивании и ре
монте поверхно
стей.

35.01.15 Электромон
тер по ремонту и об
служиванию электро
оборудования в сель

скохозяйственном 
производстве

35.01.15 Электромон
тер по ремонту и об- 
служиванию электро-

Физическая 
культура

Информа
тика

13.05.2021
Первая квалификационная 

категория

12.06.2020Г

Развитие профессио
нальных ИКТ - 

компетенций и мастер-

ФГБОУ ВО «Оренбург
ский государственный 

университет» 26.06- 
06.07.2020 г. (72ч.) «Ин
клюзивное образование в 

системе среднего про
фессионального образо
вания. Специфика педа
гогической деятельно

сти»

ФГБОУ ВО «Оренбург
ский государственный 

университет» 26.06- 
06.07.2020 г. (72ч.) «Ин
клюзивное образование в 

системе среднего про
фессионального образо
вания. Специфика педа
гогической деятельно

сти»

ООО Эрудит Со
здание специальных 
условий в профессио
нальной образовательной 
организации для инклю
зивного образования 72

Первая
по должности 

«П реподаватель»

1



ское образование
2019г

оборудования в сель
скохозяйственном 

производстве

ства педагога в условиях 
реализации ФГОС 

23.04.2021г.

Педагогические работники филиал с. Кичкасс Переволоцкого района

№ Ф.И.О., 
год поступле

ния в ОУ, 
примечания 

(внешний сов
меститель, 
декретный 

отпуск)

Наименование 
образовательного 

учреждения, 
специальность, ква

лификация, год 
окончания, 

ученая степень, 
ученое звание

Специальность 
/профессия, 

по которой осу
ществляется препо

давание

Преподаваемые 
учебные 

предметы, дисци
плины, 
МДК

Наличие ДПО:
1. повышение квали

фикации за последние 3
года (ПК);

2. профессиональная 
переподготовка (ПП),

3.стажировка *
(с указанием 

направления ДПО и 
года прохождения обу

чения)

Наличие 
квалификационной ка
тегории по занимаемой 
должности или аттеста
ции на подтверждение 

соответствия, 
год прохождения атте

стации

Стаж работы в соот
ветствующей про

фессиональной сфе
ре *

Наличие разряда, 
категории по обуча
емой профессии ра

бочего **

Преподаватели общеобразовательных дисциплин —-------
1 Дерксен

Марина 
Викторовна 

(прием с 
01.03.1994)

ВПО, специальность 
- экономика и управ
ление аграрным про
изводством, квалифи

кация - экономист

43.01.09 Повар, кон
дитер;
15.01.05 Сварщик

экономика 
охрана труда 

право 
основы калькуляции 

и учёта

ООО «Эрудит» 
№ 562410444434 

27.01.2020-25.02.2020 
«Профессиональная 

компетентность препо
давателя (учителя) эко
номики в условиях реа
лизации ФГОС» (СПО)

ООО «Эрудит» 
№ 562411889539

14.05.2020-12.06.2020 
«Создание специальных 
условий в профессио

нальной образовательной 
организации для инклю

зивного образования» 
ИДПО ОГАУ Педагоги
ка и психология профес
сионального образования

Высшая
По должности 

«Преподаватель»

_27 ~

2 Синютин 
Александр Ни

колаевич 
(прием с 

26.08.2002 г.)

ВПО, специальность 
Физическая культура, 
квалификация - педа
гог по физической 
культуре и спорту

43.01.09 Повар, кон
дитер;

23.01.03 Автомеха
ник;

23.01.07 Машинист

физическая культу
ра

ООО «Эрудит»
№ 562411889517
14.05.2020-12.06.2020
«Создание специальных
условий в профессио-

Высшая
По должности «Руководи
тель физического воспи

тания»

19 ~



3 Юлуева Сирина
Марсовна

ВПО
ВСГ 3046798 
г.Оренбург 

ГОУ ВПО «Орен
бургский государ

ственный педагогиче
ский университет» 

25.05.2010 квалифи
кация

«Учитель биологии» 
специальность «Био

логия»

крана;
15.01.05 Сварщик

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслужи- 
ванию автомобилей

23.01.03 Автомеха
ник;
23.01.07 Машинист 
крана;
15.01.05 Сварщик
43.01.09 Повар, кон
дитер;
23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслужи
ванию автомобилей

Химия
Биология

4 Махмутова ВПО, специальность 43.01.09 Повар, кон- Математика,

гльной образовательной 
рганизации для инклю
зивного образования»

ООО «Эрудит» 
№ 562410444438 

27.01.2020-25.02.2020 
(72ч) 

«Профессиональная 
компетентность 

преподавателя (учителя) 
истории и 

обществознания в 
условиях реализации 

ФГОС» (СПО)
ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»
600 ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации» 
ООО «Эрудит» 

№562411889541 
14.05.2020-12.06.2020 

(72ч)
«Создание специальных 

условий в 
профессиональной 
образовательной 
организации для 
инклюзивного 
образования»

ООО «Эрудит»

Высшая
по должности

«Преподаватель»

Первая

7
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Физика, Информа
тика и ИКТ, Астро

номия

№ 562411889527
14.05.2020-12.06.2020 

«Создание специальных 
условий в 

профессиональной 
образовательной 
организации для 
инклюзивного 
образования»

по должности
«Преподаватель»

1

Разида Ха- 
бибуловна

— математика и физи
ка, квалификация - 

учитель математики и 
физики

дитер;
23.01.03 Автомеха

ник;
23.01.07 Машинист

крана;
15.01.05 Сварщик

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслужи
ванию автомобилей

5 Мосина Мария 
Васильевна 

(прием с 
01.02.2020г.)

В
ВСГ 3046798 

г.Оренбург
ГОУ ВПО «Орен
бургский государ

ственный педагогиче
ский университет» 

14.06.2016г 
квалификация

«Учитель истории» 
специальность «Ис

тория »

43.01.09 Повар, кон
дитер;

23.01.03 Автомеха
ник;

23.01.07 Машинист 
крана;

15.01.05 Сварщик

Русский язык 
Литература 

История 
Обществознание 

(включая экономику 
и право) 

Иностранный язык

ООО «Эрудит» 
№ 562410444439 

27.01.2020-25.02.2020 
(72ч) 

«Профессиональная 
компетентность 

преподавателя (учителя) 
истории и 

обществознания в 
условиях реализации 

ФГОС» (СПО)

ПП в ООО «Столичный 
учебный центр» 300ч. 

02. 03. 2020- 
не закончено 

«Учитель русского языка 
и литературы: Препода
вание русского языка и 
литературы в образова
тельной организации»

ООО «Эрудит» 
№562411889525 

14.05.2020-12.06.2020 
(72ч)

«Создание специальных 
условий в 

профессиональной 
образовательной 
организации для 

инклюзивногообразован
ИЯ»

1



6

7

Кубы шко Уль
яна Юрьевна 
(прием с 
01.09.2020г.)

Кузьмин Ста
нислав Василь

евич 
(прием с 

24.09.2018г.

В
2014

105608 0000311 
ФГБОУ ВПО

«Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет» 

г.Оренбург 
квалификация 

Социальный педагог

43.01.09 Повар, кон
дитер;

23.01.03 Автомеха
ник;

23.01.07 Машинист 
крана;

15.01.05 Сварщик

Иностранный язык 
Иностранный язык 

в профессиональной 
деятельности

ООО «Эрудит» 
№ 562412108933 

10.04..2020-10.08.2020 
(520ч)

«Теория и методика 
преподавания 

иностранного языка в 
образовательном 

учреждении с 
присвоением 

квалификации учитель 
(преподаватель) 

иностранного языка»

СП
ГАПОУ «Оренбург
ский автотранспорт

ный колледж» 
г. Оренбург 

квалификация: Тех
ник 

профессия: 23.02.03 
Техническое обслу
живание и ремонт 

автотранспорта

23.01.03 Автомеха
ник;

23.01.07 Машинист 
крана;

15.01.05 Сварщик

Электротехника
Охрана труда 

Материаловедение 
МДК 01.01 Слесар
ное дело и техниче

ские измерения 
МДК 01.02 Устрой
ство, техническое 
обслуживание и 

ремонт автомобилей 
МДК 03.01 Обору
дование и эксплуа
тация заправочных 

станций
МДК 03.02 Органи
зация транспорти
ровки, приема, хра

нения и отпуска 
продуктов

УП 03 по ПМ 03
Заправка транс
портных средств 
горючими и сма

зочными материа
лами

УП по ПМ 01. Тех
ническое обслужи
вание и ремонт ав

«worldskills молодые 
профессионалы» 

17.09.2018г. Свидетель
ство об участии в оценке 
демонстрационного эк
замена по стандартам 

worldskills по компетен
ции «Ремонт и обслужи
вание легковых автомо

билей»

ГАПОУ «Педаго
гический колледж» г. 

Бузулук
№ 562408652869 
(переподготовка) 
С 04.02.2019г. по 

01.04.2019г. 
«Преподаватель» (256ч.)

ООО «Эрудит» 
№ 562411889531 

14.05.2020-12.06.2020 
(72ч) 

«Создание специальных 
условий в 

профессиональной 
образовательной

Первая
по должности 

«Преподаватель»

2



тотранспорта организации для 
инклюзивногообразован 

ия»

7

7 Каскинов Аза
мат Юлуевич 

(прием с 
01.09.2014 г.)

СП
СТ № 755938 от 

28.06.1995г.
Бузулукский инду

стриально- 
педагогический тех

никум
Квалификация «тех
ник-механик, мастер 

п/о» 
специальность «ме
ханизация сельского 

хозяйства»

23.01.03 Автомеха
ник;

23.01.07 Машинист 
крана;

15.01.05 Сварщик

МДК 01.02 Устрой
ство, техническое 
обслуживание и 

ремонт автомобилей 
БЖ 

МДК 1.1 Теорети
ческая подготовка 
водителей автомо
билей категории 

«С» 
УП поПМ01 

Транспортировка 
грузов 

МДК 02.01. Теоре
тическая подготовка 

водителей катего
рий «В» и «С» 
УП по ПМ 02.

Транспортировка 
грузов и перевозка 

пассажиров 
Слесарное дело 

Техническое черче
ние 

ПП по ПМ01
Транспортировка 

грузов

ФГБОУ ВО «Оренбург
ский государственный 
аграрный университет» 

04.03.2017г.
удостоверение № 

562404337027 
«Современные комплек
сы машин, их эксплуата
ция, сервисное обслужи
вание, электрофикация и 
автоматизация на пред

приятиях АПК» 
72ч.

«worldskills молодые 
профессионалы» 

13.09.2018г. Свидетель
ство об участии в оценке 
демонстрационного эк
замена по стандартам 

worldskills по компетен
ции «Кузовной ремонт»

ООО «Эрудит» 
№562411889534 

14.05.2020-12.06.2020 
(72ч) 

«Создание специальных 
условий в 

профессиональной 
образовательной 
организации для 

инклюзивногообразован 
ия»

Первая 
по должности 

«Преподаватель»

16
8 Сайфутдинов

Равиль Абдул
лович
(прием с
11.04.2005 г.)

СП
ГАПОУ «Оренбург
ский аграрный кол

ледж» с.Подгородняя 
Покрова

23.01.03 Автомеха
ник;

23.01.07 Машинист 
крана;

МДК 02.01 Устрой
ство, управление и 
техническое обслу

живание крана 
УП по ПМ 02 Экс-

ОГАУ 
(переподготовка) 
С 01.02.2016г. по 

25.11.2016г.
«Педагогика и психоло-

Первая 
по должности 

«Преподаватель»



2016г.
115624 0528197 

Регистр.№ 19070
Квалификация- 

техник;
Специальность- 

техническое обслу
живание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

9 Муфтиева Си- 
лия Закиевна 

(прием с 
01.09.2014 г.)

В
РВ № 876423 

Ташкентский ордена 
Трудового красного 
знамени Институт 
инженеров иррига
ции и механизации 
сельского хозяйства 

28.03.1990г. квалифи- 

15.01.05 Сварщик
23.01.03 Автомеха

ник;
23.01.07 Машинист 

крана;

плуатация крана 
при производстве 
работ (по видам) 

УП по ПМ 01. Тех
ническое обслужи
вание и ремонт ав

тотранспорта 
ПП поПМ 01. Тех
ническое обслужи
вание и ремонт ав

тотранспорта 
МДК 03.01

Оборудование и 
эксплуатация запра

вочных станций 
МДК 03.02

Организация транс
портировки приема, 
хранения и отпуска 

продуктов

Физика
Техническое черче

ние
МДК 02.01 техника, 
технология ручной 

дуговой сварки 
(наплавки,резки) 
покрытыми элек

тродами

гия профессионального 
образования» (504ч.) 

ФГБОУ ВО «Оренбург
ский государственный 
аграрный университет» 

04.03.2017г.
удостоверение № 

562404337038
«Современные комплек
сы машин, их эксплуата
ция, сервисное обслужи
вание, электрофикация и 
автоматизация на пред

приятиях АПК» 72ч. 
«worldskills молодые 

профессионалы» 
17.09.2018г. Свидетель
ство об участии в оценке 
демонстрационного эк
замена по стандартам 

worldskills по компетен
ции «Обслуживание гру

зовой техники» 
ООО «Эрудит» 

№ 562411889519 
14.05.2020-12.06.2020 

(72ч)
«Создание специальных 

условий в 
профессиональной 
образовательной 
организации для 

инклюзивногообразован
ия»_________

ОГАУ 
(переподготовка) 
С 01.02.2016г. по 

25.11.2016г.
«Педагогика и психоло
гия профессионального 

образования» (504ч.) 
«worldskills молодые 

профессионалы»



МДК 03.01. Техника 
и технология ча

стично механизиро
ванной сварки 

(наплавки) плавле
нием в защитном 

газе
МДК 04.01 техника 
и технология газо

вой сварки( наплав
ки)

кация 
«Инженер гидротех

ник» 
Специальность «гид

ромелиорация»

10 Стихеева Ири
на Алексан
дровна 
(прием с 
15.01.1996 г.)

СП
АК № 0463437 

ГОУ СПО Оренбург
ский Государствен
ный профессиональ
но-педагогический 

колледж 
30.06.2002

Квалификация 
«Мастер п/о, техник»

Специальность 
«Профессиональное 

обучение» 
Переквалификация в 
2014г. по профессии 
«Повар, кондитер»

43.01.09 Повар, кон
дитер;

МДК 01.01. Органи
зация приготовле
ния, подготовки к 
реализации и хра
нения кулинарных 
полуфабрикатов

МДК 01.02 Процес
сы приготовления, 

подготовки к реали
зации кулинарных 
полуфабрикатов 

УП по ПМ01 
УП по ПМ 02

МДК 04.01 Органи
зация приготовле
ния, подготовки к 

реализации горячих 
и холодных сладких 

блюд, десертов, 
напитков разнооб
разного ассорти

мента
МДК 04.02 процес
сы приготовления, 

подготовки к реали-

17.09.2018г. Свидетель
ство об участии в оценке 
демонстрационного эк
замена по стандартам 

worldskills по компетен
ции «Сварочные техно

логии» 
ООО «Эрудит» 

№562411889524 
14.05.2020-12.06.2020 

(72ч) 
«Создание специальных 

условий в 
профессиональной 
образовательной 
организации для 

инклюзивногообразован 
ия»__________

ФГБОУ ВО «ОГУ» 
№20170987

02.06.2017-07.07.2017г. 
(16 ч.) 

«Реализация федераль
ных государственных 
образовательных стан
дартов по новым специ

альностям (ТОП-50)»

«worldskills молодые 
профессионалы» 

07.05.2018г. Свидетель
ство об участии в оценке 
демонстрационного эк
замена по стандартам 

worldskills по компетен
ции «Поварское дело»

Стажировка по ВПД 
«Приготовление холод
ных блюд и закусок», 

«Приготовление сладких 
блюд и напитков» с 
11.02.-07.03.2019г.

Высшая
По должности «Препода

ватель»

25



зации горячих и 
холодных сладких 

блюд, десертов, 
напитков 

УП по ПМ 04 
ПП по ПМ 04 

МДК 05.01 
Организация приго
товления, подготов

ки к реализации, 
хлебобулочных, 

мучных кондитер
ских изделий 
УП по ПМ 05

ООО «Коопобщепит»

ООО «Эрудит» 
№ 562411889542 

14.05.2020-12.06.2020 
(72ч) 

«Создание специальных 
условий в 

профессиональной 
образовательной 
организации для 

инклюзивногообразован 
ия»

о

11 Курушкина 
Оксана Викто

ровна 
(прием с 

09.01.2012 г.)

ВО
ВБА 0527146 

НОУ ВПО «Всемир
ный технологический 
университет» (инсти

тут) 
25.04.2009

Инженер-технолог 
молочной продукции

43.01.09 Повар, кон
дитер;

МДК 01.02
Процессы приго

товления, подготов
ки к реализации 

кулинарных полу
фабрикатов 

МДК 02.01 Органи
зация приготовле
ния, подготовки к 
реализации и пре
зентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

МДК 02.02 Процес
сы приготовления, 

подготовки к реали
зации и презентации 

горячих блюд, ку
линарных изделий, 
закусок разнообраз
ного ассортимента 

УП 02
МДК 04.01 Органи
зация приготовле
ния, подготовки к 

реализации горячих 
и холодных сладких 

блюд, десертов,

ФГБОУ ВО «ОГУ» 
№20170978

02.06.2017-07.07.2017г.
(16 ч.) 

«Реализация федераль
ных государственных 
образовательных стан
дартов по новым специ

альностям (ТОП-50)» 
Стажировка по ВПД 

«Приготовление холод
ных блюд и закусок», 

«Приготовление сладких 
блюд и напитков» с
11.02.-07.03.2019г. 

ООО «Коопобщепит» 
ООО «Эрудит» 

№ 562411889530 
14.05.2020-12.06.2020 

(72ч) 
«Создание специальных 

условий в 
профессионал ьной 
образовательной 
организации для 

инклюзивногообразован 
ия»

----------------------- -------------

Высшая
По должности 

«Преподаватель»



напитков разнооб
разного ассорти

мента
МДК 04.02 процес
сы приготовления, 

подготовки к реали
зации горячих и 

холодных сладких 
блюд, десертов, 

напитков
УП по ПМ 04 

МДК 05.02 
Процессы приго

товления, подготов
ки к реализации, 
хлебобулочных, 

мучных кондитер
ских изделий 
УП по ПМ 05

12 Сайфутдинова
Лилия Равиль

евна 
(прием с 

01.09.2020г)

ПУ
Государственное об
разовательное учре
ждение начального 
профессионального 

образования профес
сиональное училище 

№50
с. Кич касс 

21.06.2007г.
В 

ИНБ 0000088 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Инсти
тут национальной 

безопасности и инно
вационных техноло

гий» 
г.Оренбург 
07.06.2011г.

Квалификация юрист

43.01.09 Повар, кон
дитер;

МДК 01.02
Процессы приго

товления, подготов
ки к реализации 

кулинарных полу
фабрикатов 

УП по ПМ 01 
ПП по ПМ 01 

МДК 02.01 Органи
зация приготовле
ния, подготовки к 
реализации и пре
зентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

МДК 03.01
Организация приго
товления, подготов

ки к реализации и 
презентации холод
ных блюд, кулинар
ных изделий, заку
сок разнообразного 

ассортимента

ООО «Эрудит» 
№ 

(520ч) 
Профессиональная 

переподготовка 
«Преподователь 

среднего 
профессионального 

образования»

1



Специальность 
«юриспруденция»

МДК 03.02
Процессы приго

товления, подготов
ки к реализации и 

презентации холод
ных блюд, кулинар
ных изделий, заку
сок разнообразного 

ассортимента



Педагогические работники филиал с. Покровка Оренбургской области

Пасечникова 
Светлана Нико

лаевна

Наименование про
фессионального 

образовательного 
учреждения, 

специальность, ква
лификация, год 

окончания, 
ученая степень, 
ученое звание

Специальность 
(профессия), 

по которой осу
ществляется обуче

ние

Преподаваемые 
учебные 

предметы, дисци
плины, 

МДК

Наличие ДПО (повы
шение квалификации, 
переподготовка,стажи

ровка *), 
с указанием 

направления ДПО, года 
прохождения обучения

Преподаватели общеобразовательных дисциплин

L

Воропаева Дарья
Викторовна

Коваленко Татья- 
на Владимировна

Наличие 
квалификационной ка
тегории по должности, 
аттестация на соответ

ствие, год

Стаж работы в соответ
ствующей профессио

нальной сфере *

Наличие разряда по 
обучаемой профессии 

рабочего

Высшее, Оренбург
ский государствен
ный педагогический 

институт, учитель 
русского языка и ли
тературы, 1982 год

43.01.09 Повар, кон
дитер
23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 
по ТО и ремонту 
МТП

Русский язык, 
ратура

лите-

Высшее, Оренбург
ский государствен
ный педагогический 
университет, учитель 

истории, 2011 год

43.01.09 Повар, кон
дитер
23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 
по ТО и ремонту 
МТП

Английский язык

Высшее ОГПУ
Математический фа-

43.01.09 Повар, кон- 
дитер

Математика
Физика

КПК «Профессиональная 
компетентность препо-

Высшая
По должности

Высшая
По должности 

«Преподаватель»

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Курсы повышения ква
лификации по программе 
«Обучение, воспитание и 
развитие детей в инклю
зивном образовании в 
условиях реализации 
ФГОС»
Оренбургский государ
ственный университет, 
2017 год, 72ч.
Курсы повышения ква
лификации по доп. проф. 
программе «Трудные 
вопросы современного 
русского языка. Мета- 
предметный подход к 
интерпретации и анализу 
текстов»

ИПК и ППРО ОГПУ, 
2018 год, 96ч.

КПК «Профессиональная 
компетентность препо
давателя истории и об

ществознания в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

г ООО «Эрудит»

4.



5

культет

Швецов Олег Вик
торович

Высшее, Оренбург
ский государствен
ный педагогический 
университет в 2004 
году по специально
сти учитель физвос- 

питания
6

7

8

Маткин Геннадий
Александрович

Воронова В.А.

Высшее, Оренбург
ский государствен
ный педагогический 
университет в 1994 
году по специально
сти учитель физиче- 

ской культуры
Высшее, Оренбург
ский государствен
ный педагогический 
университет в 2011 
году по специально

сти «Социальный 
педагог»

Гордеев А.С.

Байкин А.А.

Туркин В.А.

Зайцева Г.Г.

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 
по ТО и ремонту 
МТП

43.01.09 Повар, кон
дитер
23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 
по ТО и ремонту 
МТП

43.01.09 Повар, кон
дитер
23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 
по ТО и ремонту 
МТП

давателя математики в 
условиях реализации 
ФГОС», 2020 г ООО 

«Эрудит»

Физическая культу
ра

ИПК и ППРО, октябрь
2010 года

ОБЖ, физическая 
культура

«Профессиональная 
компетентность препо

давателя физики 
в условиях реализации 
ФГОС»

2020 г ООО «Эрудит»

43.01.09 Повар, кон
дитер

правила дорожного 
движения, основы 
безопасности до

рожного движения

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту 
МТП

КПК «Профессиональная 
компетентность препо

давателя правоведения в 
условиях реализации 
ФГОС», 2020 г ООО 

«Эрудит»

Бузулукский инду
стриально- 

педагогический тех
никум, 1984 год, тех
ник-механик, мастер 
производственного 

обучения______
Оренбургский сель
скохозяйственный 
институт, 1992 год, 
инженер-механик 

Среднее техническое, 
Оренбургский аграр
ный колледж, 2010 

год, техник-механик 
Новокуйбышевский

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту 
МТП

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту 
_______ МТП_______
43.01.09 Повар, кон-

устройство и техни
ческое обслужива

ние

устройство и техни
ческое обслужива

ние

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

ИДПО при Оренбург-

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Первая
По должности 

«Преподаватель»

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Первая
По должности 

«Преподаватель»

Первая
По должности 

«Преподаватель»

«Преподаватель»

Высшая



13 Бордашевич В.Г

индустриально
педагогический тех
никум, 1979 год, тех
ник-технолог, мастер 
производственного 

бучения
Начальное професси
ональное, Оренбург
ский аграрный кол

ледж

14 Неверов С.А. Среднее техническое, 
Оренбургский аграр
ный колледж, 1996 

год, техник-механик

дитер

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту
МТП

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту 
МТП

ском государственном 
университете в 2019 году

МДК 02.01 Техноло
гии сборки и ремонт < 
агрегатов и сбороч
ных единиц СХМ и 
оборудованиями 

ПМ 02 Выполнение 
работ по сборке и 

ремонту агрегатов и 
сборочных единиц 
СХМ и оборудова
ния, ПП ПМ 02 Вы
полнение работ по 
сборке и ремонту 

агрегатов и сбороч
ных единиц СХМ и 
оборудования, УП 
ПМ 03 Выполнение ' 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве, ПП ПМ 

03 Выполнение ме
ханизированных 
работ в сельском 

хозяйстве
МДК 01.01 Техноло
гии слесарных работ 

по ремонту и ТО 
СХМ и оборудова
ния, УП ПМ 01 Вы
полнение слесар
ных работ по ре
монту и ТО СХМ и 

оборудования, МДК 
02.01 Технологии

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

По должности 
«Преподаватель»

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Первая
По должности 

«Преподаватель»



Минина Н.В.

Гавриш С.И.

Муравьева Н.В.

Муравьева А.В.

Суседко И.Г.

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту
МТП

43.01.09 Повар, кон
дитер

Каташев В.П. Тургайскии совхоз- 
техникум, 1978 год, 

техник-механик

Оренбургский госу
дарственный педаго
гический универси

тет, учитель биологии_
Оренбургский ко

оперативный техни
кум, 1991 год, тех
ник-технолог обще- 
ственного питания___
Оренбургское куль

турно- 
просветительское 

учреждение, 1982 год, 
режиссер клубных 

мероприятий __
Оренбургский ко

оперативный техни
кум, 2019 год, тех
ник-технолог обще- 
ственного питания__

Бузулукский гидро
мелиоративный кол

ледж, 2002 

сборки и ремонт 
агрегатов и сбороч
ных единиц СХМ и 

оборудования, МДК 
03.01 Технологии 
выполнения меха
низированных ра
бот в с/хозяйстве, 

УП ПМ 03 Выполне
ние механизиро

ванных работ в 
сельском хозяйстве 
МДК 01.01 Техноло
гии слесарных работ 

по ремонту и ТО
СХМ и оборудова-

43.01.09 Повар, кон
дитер

43.01.09 Повар, кон
дитер

43.01.09 Повар, кон
дитер

43.01.09 Повар, кон
дитер

Спец.дисциплины 
«Повар, кондитер»

Спец.дисциплины 
«Повар, кондитер»

Спец.дисциплины 
«Повар, кондитер»

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019году

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Первая 
По должности 

«Преподаватель»

20

31

Спец.дисциплины 
«Повар, кондитер»

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

33

КПК «Психология и пе
дагогика в СПО», 2020 г 
КПК «Профессиональная 

компетентность препоу

Профессиональная пе
реподготовка по про
грамме «педагогика и 

психология СПО»

)



Вождение с.х. тех
ники

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту 
МТП

23.01.07 Мастер по ремон
ту и обслуживанию авто

мобилей

1

—------ Г

! 21 Доровских А.Н Бузулукский инду
стриально- 

педагогический тех
никум, 1984 год, тех
ник-механик, мастер 
производственного 

обучения

' 22 Слесарь И.В. Среднее общее, 
начальное професси
ональное, Оренбург
ский аграрный кол

ледж

23 Кулешова Ольга Нико
лаевна

Среднее-специальное, 
Оренбургский педа
гогический колледж 

№ 3 в 1998 году, учи
тель математики

24 Митюков Юрий Нико
лаевич

Г25"
1
1

Зайцева Надежда Вик
торовна —

23.01.03 Автомеха
ник, 35.01.14 Мастер 

по ТО и ремонту 
МТП

давателя правоведения в 
условиях реализации 
ФГОС», 2020 г ООО 

______ «Эрудит»_______  
ИДПО при Оренбургском 
аграрном университете в 

2019 году

Высшая 
По должности 

«Преподаватель»

Вождение с.х. тех
ники

ИДПО при Оренбург
ском аграрном универси

тете в 2019 году

Первая
По должности 

«Преподаватель»

информатика ООО «Эрудит» «Профес
сиональная компетент

Первая 
По должности 

«Преподаватель»

35

"20

4

43.01.09 Повар, Кон
дитер

ность преподавателя 
правоведения в услови 
реализации ФГОС», 20.



Иные педагогические работники ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева

Воспитатель (включая стар
шего)

Социальный педагог

Должность

Григорьева Людмила 
Петровна

Наименование 
образовательного учре

ждения, 
специальность, квали

фикация, год окончания, 
ученая степень, ученое 

звание

ФГОУ СПО «Оренбург
ский аграрный колледж», 

Бухгалтер, Экономика, 
бухгалтерский учёт и 

аудит, 2003
ФГБОУ ВПО Оренбург

ский государственный пе
дагогический университет, 
Социальный педагог, 2012

г.

Наличие ДПО:
1. повышение квалифика

ции за последние 3 года
(ПК);

2. профессиональная пере
подготовка (ПП),
3.стажировка * 

(с указанием 
направления ДПО и года 
прохождения обучения) 

ООО «Эрудит» повышение квали
фикации по дополнительной про
фессиональной программе «Про
фессиональная компетентность 
социального педагога в современ
ных условиях» (СПО), в объеме 72 
часа (с 27.01.2020 по 25.02.2020 г.) 
562411006221 рег.№ 182

Наличие 
квалификационной ка
тегории по занимаемой 
должности или аттеста
ции на подтверждение 

соответствия, 
год прохождения атте

стации

Стаж работы в соот
ветствующей про

фессиональной 
сфере

Педагог-психолог Ярославцева Екате
рина Владимировна

Петрова Айна Наурз- 
галиевна

Методист Ткаченко Татьяна
Викторовна

Методист Осипова Татьяна Ни-

ГОУ ВПО ОГПУ, 2006, квалифи
кация- учитель информатики, 
специальность - информатика

ГОУ ВПО ОГУ, 2009 г.
Педагог профессионально

го образования, Профес
сиональное обучение

ОГПУ, учитель истории по 
специальнсоти «История»

Оренбургский государ-

ООО «Эрудит» ДПО «Создание 
специальных условий в профессио
нальной образовательной организа

ции для инклюзивного образова
ния», 72 часа, 15 июня 2020 г. 

562411889466 рег№3118
Профессиональная переподготовка 
ФГОУ ВПО ОГАУ, Педагогика и 
психология профессионального 

образования, 2008 г.
ООО «Эрудит» повышение квали
фикации по дополнительной про
фессиональной программе «Про
фессиональная компетентность 
воспитателя в условиях реализации 
ФГОС СПО» , в объеме 72 часа (с 
13.02.2020 по 13.03.2020 г.) 

562409817266 рег.№ 392 
ЧОУ ВО «Региональный 

институ бизнеса и управле
ния» г. Рязань по программе 
«Государственное и мунии- 
пальное управление», 2021г. 
1.ФГБОУ ВПО ОГУ, Реали-

Высшая

Высшая

Первая

I



Преподаватель -организатор

колаевна ственный педагогический 
институт, 1996 г. Геогра
фия, Учитель географии и 

биологии

Казанское высшее ко
мандно-инженерное учи
лище, Специальное во

оружение, инженер- 
механик, 1974 

Военная артиллерийская 
ордена Ленина Красно

знаменную академию им. 
М.И.Калинина, Инженер
ная оперативно- тактиче
ская, Офицер с высшим 
военным образованием, 

1985 г.

Ввсшая

зация федеральных государ
ственных образовательных 
стандартов по новым специ
альностям (ТОП-50)» 2017г. 

2.ФГБОУ ВПО
ОГАУ,«Педагогика и пси

хология профессионального 
образования», 2008 г. 

ФГБОУ ВПО ОГАУ, Госу
дарственное и муниципаль

ное управление, 2015 ы___
" ОГАУ ИДПО по программе «Педа

гогика и психология профессио
нального образования», 2008г. 
ООО «Эрудит» повышение квали
фикации по дополнительной про- 
фессиональной программе «Про
фессиональная компетентно?1П' 
учителя (преподавателя) ОЬЖ (ЬЖ) 
в условиях реализации ФГОС» 
(СПО), в объеме 72 часа (с 
27.01.2020 по 25.02.2020 г.) 
562410444432 рег.№ 202 
ООО «Эрудит» ДПО «Создание 
специальных условий в профессио
нальной образовательной организа
ции для инклюзивного образова
ния», 72 часа, 15 июня 2020 г. 
562411889488 per № 3095-------------

филиал п.Чебеньки___
Наличие ДПО:

1. повышение квалифика
ции за последние 3 года

(ПК);
2. профессиональная пере

подготовка (ПП),
З.стажировка *

(с указанием 
направления ДПО и года 
прохождения обуче^шя)— 
ООО «Эрудит» ДПО «Создание 

специальных условий в профессио
нальной образовательной организа

ции для инклюзивного образова
ния», 72 часа, 2020 г.

Андреев Владимир 
Николаевич

Должность

БержакановаСоциальный педагог

Иные педагогические работники
Наименование 

образовательного учре
ждения, 

специальность, квали
фикация, год окончания, 

ученая степень, ученое 
звание

Наличие 
квалификационной ка
тегории по занимаемой 
должности или аттеста
ции на подтверждение 

соответствия,
год прохождения атте

стации

Стаж работы в соот
ветствующей про

фессиональной 
сфере

ГОУ ВПО «Оренбургский 
государственный универ
ситет» Акбулакский фили
ал квалификация учитель 
начальных классов по спе
циальности преподавание

I I



Kall едагог-психолог

Воспитатель

Кайкаева Айгуль 
сымбетовна

Петрякова Ольга Гри
горьевна

начальных классов

ФГБУ ВПО «Оренбург
ский государственный пе
дагогический универси

тет» г. Оренбург по 
направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого
педагогическое образова

ние», 2020г.______

ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагоги

ческий университет» 
проф.переподготовка с 

08.11.2017-30.06.2018 г. пе
дагог-психолог

№ Должность

Зав.по воспитательной работе

Оренбургское педагогиче
ское училище по специ
альности «Дошкольное

Стаж работы в соот
ветствующей про

фессиональной 
сфере

Наличие 
квалификационной ка
тегории по занимаемой 
должности или аттеста
ции на подтверждение 

соответствия,
год прохождения атте

стации

1-.И.О. Г повыше...,е квапифпка- квалпф—»образовательного учре
ждения, 

специальность, квали
фикация, год окончания, 

ученая степень, ученое 
звание

Дерксен Марина 
Викторовна 

(прием с 01.03.1994)

в
ДВС 0271198 

Оренбургский государственный 
аграрный университет 

20.03.2001
Экономика и управление 
аграрным производством 

ОГАУ 
(переподготовка) 

С01.02.2016г. по 25.11.2016г.
«Педагогика и психология 

профессионального образования» 
(504ч.)

ции за последние 3 года
(ПК);

2. профессиональная пере
подготовка (ПП), 
З.стажировка *

(с указанием 
направления ДПО и года 
прохождения обучения)__

ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный 

университет» 
04.03.2017г.

«Бухгалтерский учет, 
налогообложение, экономика и 

управление на предприятиях АПК» 
72ч.

ФГБОУ ВО «ОГУ» 
№20170968 

02.06.2017-07.07.2017г.
(16 ч.)

«Реализация федеральных 
государственных образовательных 

стандартов по новым 
специальностям (ТОП-50)» 

ООО «Эрудит» 
№ 562410444434 

27 01.2020-25.02.2020
(72ч) 

«Профессиональная______

Высшая

J



2
Колосова

Воспитатель
-фГБОУВПО «Оренбургский 
государственный аграрный уни
верситет», квалификация специа
лист социальной работы по спе
циальности социальный работ-

компетентность преподавателя 
(учителя) экономики в условиях 

реализации ФГОС» (СПО)

Воспитатель (включая 
старшего)

Преподаватель — 
организатор ОБЖ

Должность

Педагог-психолог

Иные педагогические^______
Наименование професси

онального ОУ, 
специальность, 
квалификация, 
год окончания, 
ученая степень, 
ученое звание

Ф.И.О.

Кулешова Ольга Ни
колаевна

Маткин Геннадий 
Александрович

Зайцева Н.В.

_Д;.Р(:НЛ Наличие ДПО ____

Среднее-специальное, 
Оренбургский педагогиче
ский колледж № 3 в 1998 
году, учитель математики

Высшее, Оренбургский 
государственный педаго
гический университет в 

1994 году по специально
сти учитель физвоспита- 

ния
Высшее, Оренбургский 

государственный педаго
гический университет в 

2016 году по специально
сти учитель физвоспита- 

ния

(повышение квалифика
ции, переподготовка) 

с указанием 
направления ДПО, года 
прохождения обучения

ООО «Эрудит» ДПО «Создание 
специальных условий в профессио
нальной образовательной организа

ции для инклюзивного образова- 
ния», 72 часа, 2020 г.--------- __

КПК «Система профилакти
ки безнадзорности и право
нарушений несовершенно
летних в соответствии с фе

деральным законодатель
ством, 2019 г, ООО «Муль- 

тиурок»Ю

Стаж работы в соот
ветствующей про

фессиональной 
сфере

Наличие 
квалификационной ка

тегории по 
должности, 

аттестация на соответ
ствие, год

Первая



6.2. Анализ учебно-методического обеспечения
Реализация образовательных программ подкреплена учебно-методическим обеспечени

ем, соответствующим требованиям ФГОС, целям и задачам профессиональной образователь
ной подготовки.

Преподаватель третьего тысячелетия, эпохи информационной цивилизации, работает в 
условиях, когда научное знание устаревает, а обновляется быстрее, чем успевает усвоиться 
студентами в рамках организованного процесса обучения. Отсюда следует, что колледж при
зван подготовить студента к жизни в условиях неопределенности, то есть к жизни в таком мире, 
который характеризуется многовекторностью и неоднозначностью развития. Эти условия при
дают особую актуальность работе, направленной на повышение профессиональной компетент
ности и педагогического мастерства преподавателей, на развитие его творческого потенциала, 
на совершенствование учебно-воспитательного процесса и достижение оптимального уровня 
образования, воспитания и развития студентов.

Работая в этом направлении, информационно - методический центр ГАПОУ ОАК имени 
В.М.Чердинцева ищет новые пути совершенствования учебно-воспитательного процесса и ме
тодической работы.

Работа информационно - методического центра строилась на основе сотрудничества с 
председателями предметных (цикловых) комиссий, заведующими отделениями, библиотекой, 
другими структурными подразделениями колледжа. Информационно — методический центр 
принимает участие в работе Педагогического совета, научно-методического совета, других кол
лективных формах деятельности.

В 2020-2021 году педагогический коллектив работал над методической проблемой 
«Комплексное учебно-методическоеи научно-методическое сопровождение образовательного 
процесса, обеспечивающее повышение качества освоения обучающимися профессиональных 
образовательных стандартов СПО»

Все ПЦК работали по выбранной ими проблеме, которая согласовывалась с проблемой 
работы всего колледжа. Преподаватели ПЦК работали по своим индивидуальным планам.

Цели, задачи и содержание работы информационно - методический центр реализовыва
лись через следующие формы работы:

- индивидуальные;
- групповые;
- коллективные.

На протяжении всего периода работы нашего учебного заведения происходит рост про
фессиональной культуры преподавателей. Аттестация на квалификационную категорию спо
собствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его профес
сиональной деятельности.

За 2021 учебный год подтвердили свою квалификационную категорию:
- Литвиненко Галина Владимировна— высшая категория
- Сериков Алексей Владимирович - высшая категория
- Хохлов Иван Иванович - высшая категория

Присвоена первая квалификационная категория:
- Кайкаева Айгуль Касымбековна
- Кобзева Ольга Ивановна
- Кузьмин Станислав Васильевич
- Муравьева Анжела Викторовна
- Суседко Ирина Геннадьевна
- Эгамова Савиля Тлектесовна

Присвоена высшая квалификационная категория:
- Литвинова Екатерина Владимировна



- Петрова Айна Наурзгалеевна
- Рожкова Мария Михайловна

Информационно-методическим центром оказывалась всесторонняя консультационная и 
методическая помощь в процессе подготовки аттестационных материалов. ~ аипартгя пп

Обеспечение образовательного процесса учебно-методическои литературой является од 
ной из приоритетных задач работы администрации и педагогов колледжа.

Остановимся на характеристике основных источников развития фо д у 

методической литературы колледжа:
1 .Развитие и эффективное использование библиотечных фондов колледжа.
2.Подключение к электронной библиотечной системе обеспечивающей доступ к уче ни 

кам учебным пособия и тематическим периодическим изданиям по всему спектру общих гума
нитарных, естественнонаучных дисциплин, математических, общепрофессиональных дисци

плин и оверШенствования учебно-методического обеспечения образовательного
процесса в колледже традиционно создаются учебно-методические комплексы по всем реализу- 
емым дисциплинам и профессиональным модулям. опт„„т

Структура и требования к комплексному методическому обеспечению образовательного 
процесса соответствуют требованиям ФГОС. Определен перечень обязательных структурньк 
элементов УМК и разработаны примерные шаблоны их оформления и содержательного нап 
нения. За основу разработки были приняты шаблоны программно-методических документов, 

ПРедаОВесоотеве®сИт№и с Положением об учебно-методическом комплексе по учебной дисци- 

плине/ профессиональному модулю в структуру УМК входит.
- рабочая программа дисциплины/профессионального модуля; ~
- методические указания для обучающихся по внеаудиторной самостоятельной рабо-

те^если^)на^ре^смотрена.^^^^^^ п0 организации практических и лабораторных занятии 

(еС” °-И КУРСОВЫХ работ (если они предусмот-

рены учебным планом);
фонд оценочных средств;

- методические разработки аудиторных занятий. УМК по профессиональным модул 
дополняется методическими рабочими программами практик и рекомендациями по видам 

^^Дополнительно в состав УМК, по желанию педагога могут быть включены дидактиче
ские и наглядные материалы, образовательные ресурсы на электронных носителях.

В настоящее время учебно-методические комплексы созданы по всем реализуе 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Разработка содержания УМК «существ 
™eSпоХонтролем методических цикловых комиссий, методической службой колледжа про- 
во^ся тематические консультации для преподавателей, ежегодно осуществляется экспертная 

оттрнкя полноты и качества представленных в УМК материалов.
Особое внимание в процессе проектирования комплексного методического обеспечения 

образовало " процесса Годится разработке методических Zo™eZ-

и контоолю самостоятельной работы обучающихся, проведению практик и итоговой аттес 
ции созданию фондов оценочных средств для реализации текущего,рубежного, промежуточ - 
го (зачеты дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены квалификационные) и итогового 

К°НТР°Г1еречень и^количество методических рекомендации и контрольно-оценочных средств 

для обучающихся, разработанных в истекшем году представлены в следующей таблице.

Перечень и количество методических рекомендаций, разработанных и доработанных 
в 2021 году



Перечень методических 
материалов

Специальности
23.02.03 21.02.05 40.02.01 38.02.01 35.02.08 23.02.07

Методические рекомен
дации по организации 
практических, лабора
торных и семинарских 
занятий

3 33 36 43 37 40

Методические указания 
для обучающихся по ор
ганизации внеаудитор
ной самостоятельной ра
боты

5 27 30 18 28 21

Методические рекомен
дации по курсовым и 
выпускным квалифика
ционным работам

2 3 3 4 4 3

Фонды оценочных
средств по учебным дис
циплинам и профессио- 

1 нальным модулям

5 39 42 51 45 48

Анализ методической работы за год показал, что педагогический коллектив колледжа 
отличается активностью, организованностью, взаимопониманием. Очевидна стабильная поло
жительная динамика роста методического и профессионального мастерства педагогов: повы
шение качества знаний, успешная аттестация, выросла активность преподавателей, их стремле
ние к творчеству.



6.3 Качество библиотечно-информационного обеспечения

Общий фонд библиотеки расположен в зале абонемента и книгохранилище. Для само
стоятельной работы студентов есть 2 читальных зала.

В читальном зале имеется шесть компьютерных мест, подключенных к сети Интернет.
Формирование библиотечного фонда колледжа осуществляется на основе требования 

ФГОС СПО, контингента обучающихся и реализуемых профессиональных образовательных 

ПР°ГР Формирование библиотечного фонда колледжа осуществляется на основе требования 
ФГОС СПО, контингента обучающихся и реализуемых профессиональных образовательных 

программ.^ библиотеки насчитывает 57570 экземпляров. Учебной литературы по общеобразо

вательному циклу - 5472 экземпляров, учебники - от 0,8 до 1,6 экземпляра на студента.
Учебной литературы по общим гуманитарным и социально - экономическим дисципли

нам - 8376 экземпляров, от 1,0 до 1,8 экземпляра на студента.
Учебной литературы по математическим и естественно - научным дисциплинам - 14613 

экземпляров, от 0,9 до 1,5 экземпляра на студента.
По общепрофессиональным и специальным дисциплинам - 12955 экземпляров, в основ

ном по 0,9 — 1,6 экземпляра на студента.
В библиотеке имеются 6 компьютеров и множительная аппаратура. Имеются по всем 

специальностям электронные учебники.
Фонд библиотеки, перечень периодических изданий, оборудование библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС СПО.
Заключен договор на оказание услуг по предоставлению доступа к базовой коллекци 

ЭБС:
- BOOK.ru (договор №18502839 от 19.01.2021г.);
- РИОГобразование (договор № 8468/21 от 04.10.2021г.)
Доступ ко всем информационно-библиотечным ресурсам колледжа предоставляется 

обучающимся бесплатно.



ры, сканеры, 
принтеры, ксероксы.

WinRAR, Компас 3D v.8,
AutoCad, антивирус Касперского, MyTestX.

Имеется столовая на . -------
питание.

Колледж тесно взаимодействует с 
Оренбургского района. Все помещения с_. 
ется необходимый воздушно-тепловой режим 
димыми ;
ные нормы, предъявляемые к 
лизации основных программ, 
влетворения потребностей в 
педагогические условия 
психологический климат, 
познавательной мотивации 
проводятся встреч со с---- .

7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева располагает материально-технической базой, отве

чающей установленным требованиям к обеспеченности учебного и учебно-производственного 

процесса при подготовке специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена 
и по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих достаточная

Иля инвалидов и лиц с ОВЗ имеются при входе в колледж имеется пандус, достаточная 
птиоина дверных проемов.. При необходимости инвалидам может быть предоставлена помощь

лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

г——

ся в лабораториях и мастерских. Оборудовано 22 лаборатории и 4 мастерские. 

ОбЪеКИжСетсяТсиортивнЫй зал, тренажерный зал, открытый стадион и стрелковый тир. 

В колледже работает 8 спортивных секций.

— 8, ic Бухгалтерия, 1С Предприятие, КонсультантМа1Са1, Autodesk

294 посадочных места, где обучающиеся могут получить горячее

с Подгородне-Покровской Амбулаторией МУЗ ЦРБ 
оснащены лампами дневного освещения. Поддержива- 
----- 1 ежедневно проводится влажная уборка с неоохо-

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удо 
двигательной активности). Созданы благоприятные психолого- 
образовательной среды (благоприятные эмоционально-

■ содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 
ации формирование командной работы и т.д.) .Работает «Наркопост»

..........  -......... о специалистами направленные на укрепление здоровья и профилактику 

——а — персональные комп= и 

г............................... Имеется локальная oeib г
ноутбуки. имеется соответствии с требованиями к минимальной
Х«нн“™ образовательного пресса. Все руководители и средники владеют приемами 
работы с оргтехникой (принтер, сканер, ксерокс, мультимедийное оборудован ).

Колледж имеет:
- локально-вычислительную сеть,

I подключение “к по оптоволокну (10Мбит/е), обеспеченное провайдером «Ро-

стелеком»;



- 4 компьютерные лаборатории, оснащенные автоматизированной системой проектиро
вания «Компас-3Д», программой для автоматизации бухгалтерского учета «1С: Бухгал
терия», «1С: Предприятие»; справочной правовой системой «Консультант Плюс»,
- доступ к программному модулю, педагогическим измерительным материалам посред
ством информационного портала www.i-exam.ru
Выход в Интернет осуществлен в пяти компьютерных классах, имеется свой сайт. 
Электронные образовательные ресурсы
Студенты и преподаватели колледжа используют в образовательном процессе электрон

ные образовательные ресурсы с официальных порталов, одобренных Министерством образова

ния и науки РФ:
www.edu.ru — Федеральный портал «Российское образование»
window.edu.ru — Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур

сам»
fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
www.aselibrary.ru - Российская ассоциация электронных библиотек 
www.intuit.ru - Национальный открытый университет
www.stepik.org - Онлайн курсы ~
www.coursera.org - Международные онлайн-курсы от преподавателей лучших р

(большинство занятий на английском языке)
wikipedia.org - Свободная энциклопедия
www e-learning.by - Портал электронного обучения
www.konferencii.ru - Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 
www.college.ru - сайт «Открытый колледж» содержит материалы к урокам по математике, фи

зике, астрономии, химии, биологии, географии, подготовка к сдаче ЕГЭ
http://so-l.ru/news/show/6370215 - старые советские учебники 
http://eor-np.ru/ - Электронные образовательные ресурсы 
www.orenport.ru/ - Региональный портал образовательного сообщества Оренбуржья

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега
тов автомобилей»

Кабинеты:
Инженерной графики
Технической механики
Электротехники и электроники
Материаловедения
Метрологии, стандартизации, сертификации
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Правового обеспечения профессиональной деятельности 
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
Устройства автомобилей 
Автомобильных эксплуатационных материалов 
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического обслуживания и ремонта двигателей
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 
Ремонта кузовов автомобилей
Лаборатории:
Электротехники и электроники
Материаловедения
Автомобильных эксплуатационных материалов
Автомобильных двигателей
Электрооборудования автомобилей
Мастерские:



Слесарно-станочная
Сварочная
Разборочно-сборочная 
Технического обслуживания автомобилей, включающая участки.
- уборочно-моечный
- диагностический
- слесарно-механический
- кузовной
- окрасочный

Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
Математика
Иностранного языка;
Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Инженерной графики
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Экологических основ природопользования
Лаборатории
Технической механики
Электротехники 
Электронной техники 
Электрических машин и аппаратов 
Электроснабжения сельского хозяйства
Основ автоматики
Электропривод сельскохозяйственных машин
Автоматизация технологических процессов и систем
автоматического управления
Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 
Метрологии, стандартизации и подтверждения качества
Светотехника и электротехнология
Механизация сельскохозяйственного производства
Мастерские
Слесарная
Токарная
Сварочная

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
математических дисциплин;
иностранного языка;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления, 
правового обеспечения профессиональной деятельности, 
информационных технологий в профессиональной деятельности, 
финансов, денежного обращения и кредита;
междисциплинарных курсов;
маркетинга; 
бухгалтерского учета; налогообложении и аудита,



безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

геодезии.

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Кабинеты:
Истории 
основ философии 
иностранного языка 
основ экологического права 
теории государства и права 
конституционного и административного права
тоудового права
гражданского, семейного права и гражданского процесса
дисциплин права 
менеджмента и экономики организации 
профессиональных дисциплин 
права социального обеспечения 
безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
Информатики 
информационных технологий в 
технических средств обучения

профессиональной деятельности

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

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин, 
иностранного языка;
математики; 
экологических основ природопользования;
экономики организации, 
документационного обеспечения управления; 
финансов, денежного обращения и кредита; 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
основ предпринимательской деятельности, 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории: 
информационных технологий в п 
учебная бухгалтерия.

рофессиональной деятельности

Материально-техническая ^^кХасс Переволоцкого района 
л г аттлV «Опенбуигский аграрный колледж» с. Кт Р
Филиал ГАПОУ «Openoypi н пйпПмЛПпЯНных учебных кабинетовСведения о наличии оборудованных уч<о сварки (наплавки))

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично Р

Кабинеты
Технической графики
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Теоретических основ сварки и резки металлов
Лаборатории
Материаловедения
Электротехники и сварочного оборудования



Испытания материалов и контроля качества сварных соединений
Мастерские
Слесарная
Сварочная для сварки металлов
Сварочная для сварки неметаллических материалов
Полигоны
Сварочный

Профессия 23.01.03 «Автомеханик»
Кабинеты
Тракторы и автомобили 
Безопасности жизнедеятельности и Охраны труда
Специальных дисциплин
Методический
ПДД и ОБДД
Тренажеры, тренажерные комплексы
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспорт
ным средством
Мастерские
ТО Автомобилей
Кузовные работы

Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и облсуживанию автомобилей
Кабинеты:
Электротехники
Охраны труда и безопасности жизнедеятельности
У стройства автомобилей
Правил безопасности дорожного движения 
Лаборатории:
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля
Ремонта двигателей
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления
Мастерские:
Слесарная
Сварочная
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами):
- мойки и приемки автомобилей
- слесарно-механическим
- диагностическим
- кузовным
- окрасочным
- агрегатным
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет Актовый зал

Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин; 
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, 
товароведения продовольственных товаров;
технологии кулинарного и кондитерского производства;



иностранного языка;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
технического оснащения и организации рабочего места.
Лаборатории: _
учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кули

нарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков);
учебный кондитерский цех.

Объекты спорта
Имеется спортивный зал
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Имеется столовая, 40 посадочных мест.

Филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» с. Покровка Оренбургской о Обшая 
Располагается в приспособленных зданиях, построенных в период с 1938 по 1961 годы. Общ 
площадь зданий, задействованных в учебно-производственнои деятельности составляет 4о70 
кв. м., учебная площадь - 1144кв.м. на одного обучающегося - 4,42 кв.м.
Профессия 23.01.03 «Автомеханик»

Кабинеты
Тракторы и автомобили
Безопасности жизнедеятельности и Охраны труда
Специальных дисциплин
Методический
ПДД и ОБДД
Тренажеры, тренажерные комплексы
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспорт

ным средством
Мастерские
ТО Автомобилей 
Кузовные работы

Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин, 
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 
товароведения продовольственных товаров, 
технологии кулинарного и кондитерского производства; 
иностранного языка;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
технического оснащения и организации рабочего места.

уч^наТкухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кули

нарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков),
учебный кондитерский цех.

Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту МТП

Кабинет «Инженерной графики» (совмещённый)
Кабинет «Технической механики» (совмещённый)
Кабинет «Материаловедения» (совмещённый)
Кабинет «Управления транспортным средством и безопасности движения»
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Лаборатории «Технических измерений»
Лаборатории «электротехники» (совмещённый)
Лаборатории «Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин»



Лаборатории «Оборудования животноводческих ферм»
Автомобилей
Диагностики (совмещённый)
Мастерская слесарная
Пункт технического обслуживания
Площадка для технической и технологической настройки машинно-тракторного 
агрегата
Машинный двор для хранения сельскохозяйственной техники
Автотрактородром
Учебное хозяйство для возделывания сельскохозяйственных культур
Сельскохозяйственные тракторы различной модификации и различного тягового 
класса - 12 единиц
Зерноуборочные комбайны - 3 единицы
Сельскохозяйственные машины и орудия - 22 единицы
Электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей электрооборудо
вания сельскохозяйственной техники
Компьютерный кабинет с локальной сетью подсоединённой к интернет
Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и облсуживанию автомобилей
Кабинеты:
Электротехники
Охраны труда и безопасности жизнедеятельности
Устройства автомобилей
Правил безопасности дорожного движения
Лаборатории:
Диагностики электрических и электронных систем автомооиля
Ремонта двигателей
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления
Мастерские:
Слесарная
Сварочная
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами):
- мойки и приемки автомобилей
- слесарно-механическим
- диагностическим
- кузовным
- окрасочным
- агрегатным
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет Актовый зал
Сведения о библиотеке
Библиотека расположена в здании клуба. В ней находится читальный зал и книгохранилища.
Объекты спорта
- спортивный зал, площадью 314 кв.м.

В спортивном зале по расписанию проводятся занятия по физической культуре, работают спор

тивные секции и кружки.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся

- столовая на 90 посадочных мест обеспечивают одноразовым питанием всех учащихся, трех
разовым - проживающих в общежитии и четырехразовым учащихся, оставшихся без попечения 

родителей.



Филиал ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» пос. Чебеньки Оренбургской обла
сти

Профессия 35.01.15«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»
Кабинет «Инженерной графики» (совмещённый) 
Кабинет «Технической механики» (совмещённый) 
Кабинет «Материаловедения» (совмещённый)
Кабинет «Управления транспортным средством и безопасности движения»
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Лаборатории «Технических измерений»
Лаборатории «Электротехники» (совмещённый) 
Лаборатории «Электроснабжения сельского хозяйства; 
применения электрической энергии в сельском хозяйстве»
Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств» 
Мастерская слесарная
Электромонтажная мастерская
Ремонтная мастерская
Полигон «Воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ; трансформаторная подстанция 10/04 
кВ;
Автодром
Гараж с учебными автомобилями категории "С".
Компьютерный кабинет с локальной сетью подсоединённой к интернет

Объекты спорта
В филиале колледже имеется спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка. 
Условия питания и охраны здоровья обучающихся

В филиале колледжа работает столовая, предлагающая полноценное питание.
С целью сохранности здоровья студентов организовано взаимодействие со поликлиникой Че- 
беньковской участковой больницы.

В целом материально-техническая база колледжа и оснащённость базовых предприятий 
лабораторной базой, специализированными кабинетами, материалами, оборудованием, прибо
рами, техническими средствами позволяет проводить качественную, всестороннюю подготовку 
специалистов, ориентированных высокие на требования со стороны работодателей.



7.1. Финансовое обеспечение деятельности колледжа
В 2021 год ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева установленое государственное задание: 

предоставление бесплатного среднего профессионального образования гражданам РФ исполне

но на 100%.
На 2021 год выделено Субсидии на выполнение государственного задания в сумме 

102619697,72 руб.
Студентам бюджетникам очного отделения выплачена академическая, социальная сти

пендия в сумме 7145000,00 руб. <1 Р
На балансе колледжа на 2021 числится имущество на общую сумму 329470856,51 руО.

1. Недвижимое имущество -186520226,25 руб.
2. Особо ценное движимое имущество на сумму 115100157,14 руб.
3. Иное движимое имущество на сумму 27850473,12 руб.
Имущество колледжа является собственностью Оренбургской области и закреплено на 

праве оперативного управления министерством природных ресурсов, экологии и имуществен

ных отношений Оренбургской области.
Помещения учебных корпусов и общежития по размерам и техническому состоянию в 

целом отвечают требованиям санитарно- гигиенических норм и правил, правилам противопо
жарной безопасности, безопасности труда, обеспечены средствами коммунально-бытового об

служивания, телефонной связью.
Техническая оснащенность автомобильной, тракторной техникой, уче ным о орудо 

ванием в целом позволяет осуществлять предоставление государственных услуг в соответствии 
с современными производственными требованиями. Автопарк колледжа содержит 59 единиц 

автотранспортных средств из них:
- грузовые 27 из них исправны 15;
- легковые 45 из них исправны 21
Общая площадь зданий составляет 65784,2 кв.м.
На все здания и сооружения оформлены Свидетельства на право оперативного управле

ния, на земельные участки оформлены свидетельства на право постоянного (бессрочного) поль
зования. Колледж платит земельныимущественный налог. Годовая сумма налогов составляет 

1866767ПриоУббретение основных средств за отчетный период составило на общую сумму 

36433 86,37 рублей, в том числе:
За 2021 год среднемесячная заработная плата педагогических ра отников составил 

33587,44 рублей.



8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Управление качества образования в колледже обеспечивает система внутреннего мони
торинга, которая основывается на положении «О внутриколледжном контроле образователь
ного процесса».

Внутриколледжный контроль образовательного процесса — система планомерной, целе
направленной и объективной проверки учета и анализа состояния образовательного процесса, 
одна из форм руководства педагогическим коллективом.

Цель управления качеством образования — добиваться полного соответствия деятельно
сти колледжа требованиям сегодняшнего дня по качеству подготовки специалистов. Внутри
колледжный контроль включает проверку, учет и анализ различных сторон деятельности педа
гогов и студентов, сравнения полученных результатов с поставленными целями обучения и 
воспитания, а также и их оценку.

Для решения этих задач внутриколледжный контроль необходимо проводить системати
чески, сочетая различные его виды и формы.

В соответствии с поставленной целью осуществляется планирование деятельности кол 
леджа на основе аналитических материалов предыдущего года плана работы колледжа.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающегося.

В колледже организована система мониторинга качества:
- входной контроль, который позволяет определить готовность обучающихся к восприятию но
вой учебной информации, базирующейся на ранее сформированных знаниях и умениях;
- рубежные и текущие контроли дают возможность определить, как усвоен учебный материал,
- контроль за подготовкой, организацией и проведением промежуточной аттестации,
- контроль за подготовкой, организацией и проведением итоговой аттестации.

В качестве внутреннего контроля могут применяться следующие методы:
• посещение и анализ уроков производственного и теоретического обучения, 

внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций и прочее,
• анализ выполнения учебных планов и программ;
• непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки студентов 

путем проведения фронтальных контрольных и проверочных работ, проведе
ния контрольных срезов знаний на различных ее уровнях,

• проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности мастерами про
изводственного обучения, преподавателями и студентами,

• анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистиче

ских данных;
• проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, техниче

ских средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники.

Для осуществления учета внутриколледжного контроля каждый преподаватель и мастер 
производственного обучения ведет портфолио с результатами его работы.

По результатам внутриколледжного контроля составляются справки, директором колле
джа или заместителем по учебной работе издаются дополнительные приказы и распоряжения. 
Вопросы, требующие коллективного анализа и решения, выносятся на обсуждение предметных 
(цикловых) комиссий.



Преподавателями и мастерами производственного обучения с целью изучения опыта ра
боты осуществляется взаимопосещение занятий с последующим обсуждением.



II. ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей само 

обследованию
ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева

1.
1.1

Показатели Единица из
мерения

1.1.1

Образовательная деятельность_____________ ___ _________-
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об
разовательным программам подготовки квалифицированных ра- 
бочих, служащих, в том числе:_________________ —____________
По очной форме обучения

500
человек

500
человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек

1.1.3 По заочной форме обучения

..z
Общая численшюпГстудентов (курсантов), обучающихся по об
разовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:---------- ----------------- _-------------------- --------------

человек
890

человек

1.2.1 По очной форме обучения
595

человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения

1.2.3 По заочной форме обучения

1.3

1.6

1.7

1.8

Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования______ ___ _____ _______ —- -
Числен^^ на первый курс
на очную формуобучения^заотчетны^ --------

'Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.201 /

№ 13 6 _____ ________________________________________Х,-,отн-с“выпускников, прошед
ших государственную итоговую аттестацию и получивших оцен
ки «хорошо» и «отлично», в Обше1численност^^ 

~Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов р 
фессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)------------

7Й^ноЦ1^>^^ый вес hhcjichhocth студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государ
ственную академическую стипендию, в общей численности сту- 

центов ------------------ ---------- ------------ ------------- -------------

уровней, в

человек
295 

человек
14 единиц

333
человек

177/70 
человек/ %

195/18 
человек/%

725/66 
человек/%



1.9

1.10

1.11

1.11.1

1.11.2

1.12

—-—
3

1.14

2.
-4.1

2.2

2.3

2.4

Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности работников___ ___________ _ _____
Численность/удельный вес численности педагогических работ
ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе- 
тагогических работников------------------------------ ----------------------
Численность/удельный вес численности педагогических работ
ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи
кационная категория, в общей численности педагогических ра 
ботников, в том числе:____________ _—.------ ------- --------------- ------
Высшая

118/46
человек/%

103/83 ”
человек/%

12/10,2 
человек/%

6/5,1
человек/%

Первая

Численность/удельный весчисленностипедагогических работ- 
ников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагоги ческиххэаботников--------------- --------

Зисленность/удёльный вес численности педагогических работ
ников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 
в общей численности педагогических работников^--------------------
Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор
ганизации, обучающихся в филиале образовательной организа- 
ции (далее - филиал)*:_____ _________________ ______ -_________
Филиал ГАПОУ «ОАК» с. Кичкасс Переволоцкого района

ф^ёалГАПОУё<ОА1<» с. Покровка Новосергиевского района

Филиал ГАПОУЧбАК»пос?ЧёбёнмиОрёнбургского района

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации 1-----
го обеспечения (деятельности)__________ _

6/5,1 
человек/% 
"108/91,5 
человек/%

человек/%

475 человек

202

226

47

по всем видам финансово- 161304,50 
тыс. руб. 
Т1897?7(Г 
тыс. руб.

ФоГ/ГГгазГГтей..йой пр. йпйайийпоГеем видам финансово
го обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогиче- 
ского работника -------------- ---------- ---------------- гС КО 1 о и 4U U 1 п Г11ХСГ ______ _________________________________ о
Доходы образовательной организации из средств от б

расчете на одного педагогического рабо - • РУ
416,22

доход деятельности в

Звательной организации (по всем видам финансового обеспе
чения (деятельности)) ксоответствующей среднемесячной начис
ленной заработной плате наемных работников в организациях у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне- 
месячному доходу от труДОВОЙдЗ™^^Pocc_j

95 %



3.
3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

к'

4.3

Уз.Т

ской Федерации

Инфраструктура______ ________ _________ _______ —---------
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо
вательная деятельность, в расчете на одного студента руурсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
r расчете на одного студента (курсанта) -------------_------------------— -
----------------7 “ : численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях-------- -------------------------
ОбучениегшвалидовТлин возможностями

“^ЕюзУжюстъ/да^студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро- 
вья, в общей численности студентов (курсантов)—______ ______-

Численность/удельный вес

12,3м2

6,1
единиц

<25/100 
человек/%

Единица из
мерение 

человек/%

Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования^в том числе----------------
^инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения ------------ -------------- ----- --------------- -----
-даИ ЛИИ с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха ----------------- -------------------------------------
дляинвалвдов^лшГсотраниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата—----- _---------------
~П^в1™ов ТТ^ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями-------------- -------------------- .---------------------
"«Гшвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)----------------------
оУдая^чистештосттГинвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки ква
лифицированных рабочих, служащшувугомчисле--------- -----------
по очной форме обучения

7
единиц

1
единиц

Г 
единиц

2 
единиц

3 
единиц

единиц
4

человек

4
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения ____________ _—_—_----------------------------
Ида ТУ'сТУ^иУнными возможностями здоровья

с нарушениями слуха _ ____________ ____________ _________ —-
КминвалйдовЗГлгйГс ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата—_-------- ----------

здоровья
с другими нарушениями_____ _______ .------------ ----- ----------- ------
Иля инвалидовТ‘лиц с оУГаниченнымиюймотшостями здоровь 
со сложными дефектами (дваи болеенарушении)----------- ----------

человек
1

человек
2

человек
1

человек

человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек



I

с
[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями зрения человек

I
с

[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями слуха человек

I
с
(ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

I
с
[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
другими нарушениями человек

z
с
[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
:о сложными дефектами (два и более нарушений) человек

4.3.3 iю заочной форме обучения
человек

z
(

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

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе

человек

4.4.1 по очной форме обучения
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
|с нарушениями зрения

-
человек

■ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровы 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

I
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровы 
с другими нарушениями 

т
человек

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

3
человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровь 
с нарушениями зрения

я
человек



I
с
(ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями слуха человек

I
с
(ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

I
с
(ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
другими нарушениями человек

I

с
(ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
,о сложными дефектами (два и более нарушений) человек

4.4.3 iю заочной форме обучения
человек

;ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
z нарушениями зрения человек
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
з нарушениями слуха человек
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
z нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
цля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями человек

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

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, обучающихся программам подготовки специ
алистов среднего звена, в том числе ----------------------

5
человек

4.5.1 по очной форме обучения 5
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения

1
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха

-
человек

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями ------------------

I 4
человек

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

I
человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровь 
с нарушениями зрения

я
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровь 
с нарушениями слуха

я
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровь 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

я
человек



I
с
(ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
другими нарушениями человек

I
с
[ля инвалидов и лиц с оганиченными возможностями здоровья 
о сложными дефектами (два и более нарушений) человек

4.5.3 гto заочной форме обучения 0
человек

i
с
[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями зрения человек

i
с
[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями слуха человек

I
<
[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

I
(

[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
: другими нарушениями

0
человек

J
(

[ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ю сложными дефектами (два и более нарушений) человек

.1

p

Эбщая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, обучающихся по адаптированнм программам 
толготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек

4.6.1 по очной форме обучения
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения человек

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

L—
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровы 
с нарушениями зрения

I
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровы 
с нарушениями слуха

I
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровы 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

I
человек

а
человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровы 
с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровь 
со сложными дефектами (два и более нарушений)

я
человек



4.6.3 по заочной форме обучения
человек

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

4.7

1

Численность/удельный вес численности работников образова
тельной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро
вья, в общей численности работников образовательной органи
зации-------------------------------- ------------------- ------------------------------

1/1
человек/%



Анализ показателей деятельности ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева

Анализируя показатели образовательной деятельности за 2021 гг.выявлено.

Уменьшение общей численности студентов, обучающихся по образовательным про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 2,6% (13 чел.), что свя
зано с низким уровнем мотивации обучающихся.
Уменьшение общей численности студентов, обучающихся по образовательным про
граммам по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 
8,9% (80 чел.), что связано с низким уровнем мотивации обучающихся.
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального обра
зования составило 14, что на 1 программу больше ( в связи с набором обучающихся по 
программе 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей).
Численность студентов зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за от
четный период уменьшилось по сравнению с 2020г. на 3,3% (17 чел.) и составило 333 

чел.
Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и полу
чивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников снизилось на 
177 чел., это связано со снижением общей численности выпускников.
Численность студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про
фессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей числен
ности студентов (курсантов) составило 195 чел., что на 104 чел. больше чем в 2 г.

7. Численность студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получаю
щих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов уве
личилось на 43 чел., что подтверждается высокой мотивированностью студентов к уче

бе.
8 Численность педагогических работников в общей численности работников уменьшилась 

на 6 чел. Сохранилась на прежнем уровне численность педагогичесеих работников име
ющих высшее образование. Также увеличилась численность педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория (на Зе.).

9. Увеличилась численность (на 3 чел.) и удельный вес (на 6,83%) педагогических Работни
ков прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за по
следние 3 года , в общей численности педагогических работников.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Анализируя финансово-экономическая деятельность организации наблюдаем:

Сохранность на прежнем уровне доходов образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности).
Сохранность на прежнем уровне доходов образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического рабо 
ка, а также как доходов образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника.
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организа- 
" всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к

немесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у инди 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудо- 

войдеятельности) в субъекте Российской Федерации осталось на прежнем уровне 

ставило 95%.

3.



Анализируя инфраструктуру образовательной организации наблюдаем:
1. Стабильность в общей площади помещений, в которых осуществляется образова

тельная деятельность, в расчете на одного студента.
2. Увеличилось количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в рас

чете на одного студента до 6,1.
3. Численность студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студен

тов, нуждающихся в общежитиях осталась на прежнем уровне и составила 425 чел.

Анализируя показатели в области обучение инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья наблюдаем:
1. Численность студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз

можностями здоровья, в общей численности студентов увеличилась (ППССЗ - 5 чел, 
ППКРС - 4 чел.). Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья повлекло за собой увеличение общего количества адаптиро
ванных образовательных программ среднего профессионального образования и со-

2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по прогарммам подготовки специалистов среднего звена увеличилась и 
составила 5 чел, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
осталась на прежнем уровне и составила в отчетный период 4 чел.

3 Уменьшилась численность работников образовательной организации, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального об
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации, что составло 1 /о.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Комиссия по самообследованию, проанализировав условия образовательной деятельно
сти, оснащенность образовательного процесса отмечает, что ГАПОУ «ОАК» имени 
В.М.Чердинцева по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и 
качеству подготовки специалистов в соответствии Федеральных государственных образова
тельных стандартов, а также соответствует лицензионным и аккредитационным требованиям.

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям деятельности пока
зали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образова

тельного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что для реализации образовательной деятельности в колледже имеется в наличии нормативная 
и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему зако-

Образовательные программы, реализуемые колледжем, в соответствии с контрольными 

нормативами обеспечены:
- педагогическими работниками;
- материально-техническим оснащением образовательного процесса,
- учебной, учебно-методической литературой, информационными ресурсами.
Содержание основных профессиональных образовательных программ, программ подго

товки квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки специалистов средне

го звена соответствует требованиям ФГОС СПО.
Организация образовательного процесса обеспечивает выполнение требований ФГОС по 

специальностям, профессиям. Все учебные дисциплины, профессиональные модули ППССЗ/ 

ППКРС обеспечены учебно-методическими комплексами.
Анализ результатов работы приемной комиссии колледжа показал, что прием в колледж 

осуществлен в соответствии с действующим законодательством в области образования.
Качество подготовки обучающихся, а также выпускников по результатам государствен

ной итоговой аттестации соответствует требованиям образовательных стандартов. Востребо

ванность выпускников, отзывы потребителей специалистов, профессиональное продвижение 
выпускников дополнительной свидетельствует о качестве подготовки выпускников в колледже.

Уровень информационно-библиотечного обеспечения соответствует действующим нор-

Профессиональная компетентность педагогических работников соответствует лицензи
онным показателям. Повышение квалификации педагогических работников носит системный 
характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми норма

тивными документами. u
Учебно-методическая деятельность по профилю реализуемых специальностей и профес

сий в форме разработки учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных средств и 
методических рекомендаций для организации лабораторно-практических и внеаудиторных са
мостоятельных работ осуществляется по всем образовательным программам среднего профес

сионального образования. лымг-
Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям^ ФГОС 

СПО Колледж располагает необходимой материально-технической базой и социальной струк
турой поддержки преподавателей и студентов. Учебно-производственная база по состоянию и 
степени ее развития соответствует требованиям ФГОС СПО.
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