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1 Общие сведения о профессиональной  образовательной  организации  

1.1 Общие сведения 

Год  основания  

(дата образования и  

документ, на основании  

которого открыто учебное  

заведение) 

1970 г. - Отрадненский  вечерний нефтяной  

               Техникум (Приказ  Миннефтепрома СССР  

               №504 от 15.09.1970 г.) 

1976 г. - Отрадненский  нефтяной техникум (Приказ   

               Миннефтепрома СССР  №271 от 24.05.1976 г.) 

Полное наименование 

учреждения по Уставу 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 

«Отрадненский нефтяной  техникум» 

16.10.2014 г.,  Приказ № 313-од 

 Министерство образования и науки РФ 

17.10.2014г.,   Приказ № 2970  

 Министерство имущественных отношений 

Учредитель (и): 

 

Министерство образования и науки РФ, 

Министерство имущественных отношений 

Наличие филиалов Нет  

Местонахождение 

(юридический адрес):   

Почтовый индекс:   

– Субъект Российской  

    Федерации или страна:   

– Город:   

– Улица:   

– Дом:   

 

 

446300 

Самарская область 

 

Отрадный 

Первомайская 

33 

Адрес места осуществления 

образовательной  

деятельности: 

446300, Самарская область, г. Отрадный,  

ул. Первомайская, дом 33 

ИНН 6340000714 

ОГРН 1026303209030 
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Лицензия, 

срок ее действия 

Серия 63Л01 № 0002249  выдана  Министерством об-

разования и науки Самарской области 08 июня 2016 г. 

Регистрационный № 6823,  бессрочно 

Свидетельство об  

государственной  

аккредитации (серия и номер 

дата выдачи, срок действия)   

Серия 63А01 №  0000806 выдано   

Министерством образования и науки  

Самарской области 28 июня  2016 г. 

Регистрационный № 752-16, до 21.11.2020 г. 

Контактная информация: 

Междугородний  

телефонный код 

8 84661 

Телефоны для связи 2-33-25;  2-35-71;  2-39-55, 2-52-25 

Факс (84661) 2-33-25 

Адрес сайта в Интернете  www:ont-otradny.org 

Адрес электронной почты  ont@samara.edu.ru 

 

Цель образовательной организации:  

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, направленная  на:  

– подготовку  специалистов среднего звена, рабочих и служащих по всем ос-

новным направлениям общественно полезной деятельности  в соответствии  

с потребностями  общества и государства;  

– удовлетворение потребности личности  в углублении и расширении образо-

вания. 

Миссия образовательной организации: 

 Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 

рабочих и служащих, достойных граждан России, готовых к постоянному професси-

ональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Задачи образовательной организации:  

Интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека. 
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 Ресурсное обеспечение  

1 Нормативно – правовое:  

– при необходимости внесение изменений в Устав техникума; 

– разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимули-

рования и поощрения результативной деятельности педагогических работников, ак-

тивистов студенческого самоуправления, членов родительского соуправления. 

2 Программно – методическое:  

– формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное обучение и   выполнение требований ФГОС СПО.  

3 Информационное:  

– информирование педагогического коллектива, родителей, обучающихся о 

характере преобразований в  образовательной организации; 

– информационное сопровождение образовательной деятельности; 

– информационное обеспечение управления образовательной организацией. 

4 Кадровое:  

– прохождение преподавателями стажировки, курсов повышения квалифика-

ции по ИОЧ; 

– своевременная аттестация педагогических работников; 

– использование критериев стимулирования результативной деятельности пе-

дагогических работников (через формы материального и морального поощрения). 

5 Материально – техническое:  

– организация пополнения фонда библиотеки учебниками и пособиями, мето-

дической, справочной и художественной литературой; 

– создание электронно-библиотечной системы, соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования; 

–   оснащение лаборатории «Информационных технологий с расширенными 

возможностями мультимедиа» 
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1.2 Перечень основных документов, регламентирующих деятельность образова-

тельной организации: 

– Устав ГБПОУ «ОНТ»; 

– Приказы и распоряжения директора техникума; 

– Коллективный договор образовательной организации; 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Кодекс профессиональной этики педагогических работников техникума; 

– Программа развития образовательной организации 2016 - 2021 г.г.; 

– Программа модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Отрадненский нефтяной тех-

никм»; 

– Правила  приема  обучающихся в образовательную организацию; 

– Порядок  перевода обучающихся с платного  обучения на бесплатное 

обучение; 

– Порядок применения дисциплинарного взыскания к обучающимся обра-

зовательной организации; 

– Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (закон-

ных представителей), представительных органов обучающихся при принятии 

локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся образовательной орга-

низации; 

– Порядок доступа работников образовательной организации к информаци-

онно-телекоммуникационным сетям и базам данных в т.ч. Интернет, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности и т.п.; 

– Порядок проведения  самообследования образовательной организации; 

– Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств образовательной организа-

ции; 

– Положение о нормативном локальном акте; 

– Положение о Совете образовательной организации; 

– Положение о педагогическом совете образовательной организации; 
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– Положение о методическом совете; 

– Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

– Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

– Положение о выпускной квалификационной работе выпускников;   

– Положение о приемной  комиссии; 

– Положение об апелляционной комиссии;  

– Положение о психологической службе; 

– Положение о библиотеке; 

– Положение о регламенте работы обучающихся, преподавателей, сотруд-

ников в сети Интернет; 

– Положение об информационной открытости образовательной организа-

ции; 

– Положение о сайте образовательной организации; 

– Положение о конференции образовательной организации; 

– Положение об Управляющем совете; 

– Положение о кооптации в члены Управляющего совета; 

– Положение о порядке и основаниях перевода, отчислении и восстановле-

нии обучающихся; 

– Положение о спортивном студенческом клубе» 

– Положение о пользовании средствами мобильной связи и другими элек-

тронными устройствами»; 

– Положение о выдаче диплома с отличием; 

– Положение о наставничестве и другие. 

1.3 Система управления образовательной организацией 

1.3.1 Характеристика системы управления образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом образовательной организа-

ции.  В основе управления – сочетание принципов единоначалия и коллегиальности.  
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Высшим органом самоуправления Учреждения является Конференция работ-

ников и обучающихся Учреждения. В Конференции принимают участие все работ-

ники Учреждения и представители обучающихся.  

Между Конференцией работников и обучающихся общее руководство Учре-

ждением осуществляется Советом Учреждения. Совет Учреждения является выбор-

ным представительным органом.  

Состав Совета Учреждения ГБПОУ «ОНТ» 

1 Бурлаков Ю.А. директор ГБПОУ «ОНТ» председатель 

2 Середенко Т.А. заместитель директора по ВР  секретарь 

3 Давыдова И.А. заместитель директора по УР члены Совета 

4 Светлышева Г.В. заместитель директора по УР ППКРС 

5 Воронкова С.А главный бухгалтер 

6 Сенатова Н.Г. председатель ПО 

7 Щекин И.Н. преподаватель 

8 Абдрахманова Т.К. преподаватель 

9 Бердыева О.А. руководитель методического отдела 

10 Федечкин В.В. генеральный директор АО «ОГПЗ» 

11 Панкова О.Н. председатель родительского комитета 

12 Воулоков Д.О. председатель студсовета 

13 Минуллин А.Н. студент группы 17СЭ1 

 

Деятельность Совета Учреждения: 

–  определяет основные направления развития Учреждения; 

–  согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

–  содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организа-

ции образовательного процесса; 

–  дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

–  устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

–  принимает решения об установлении объема и структуры приема обучаю-

щихся; 
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–  рассматривает отчет о результатах самообследования и т.д. 

В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, развития 

партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует государствен-

но-общественный коллегиальный орган самоуправления – Управляющий совет, 

формируемый из представителей Учредителя, участников образовательного процес-

са, работодателей, общественных объединений, имеющий управленческие полномо-

чия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития Учре-

ждения и действующий на основании положения об Управляющем совете. 

Состав Управляющего совета ГБПОУ «ОНТ» 

1  Федечкин В.В. генеральный директор АО «Отраднен-

ский газоперерабатывающий завод» 

председатель 

2 Слинченко В.Ю. зам. директора по УПР ГБПОУ «ОНТ» зам. председателя 

3 Матюхина С.Г. зам. директора по УР ГБПОУ «ОНТ»  секретарь 

4 Сизова Е.В. руководитель Управления образования  

г. Отрадного Самарской области  

члены Совета 

5 Лунева Н.Г. председатель ПО ГБПОУ «ОНТ» 

6 Нуждина З.И. наставник в корпусе 1 ГБПОУ «ОНТ» 

7 Оруджева Н.Х. наставник в корпусе 2 ГБПОУ «ОНТ» 

8 Хорев С.В. начальник ЛЭС Отрадненского ЛПУМГ 

ООО «Газпром Трансгаз Самара» 

9 Сыгурова Н.О. директор торговли ООО «УК РОСБИ» 

10 Искорнев М.С. начальник установки ЦППН-3 АО  

«Самаранефтегаз» 

11 Войлоков Д. председатель студенческого совета 

ГБПОУ «ОНТ» 

12 Бобина Е.Н. председатель родительского совета 

ГБПОУ «ОНТ» 

 

Деятельность Управляющего совета направлена на: 

− повышение мотивации и академических достижений обучающихся;  
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− вклад в развитие у обучающихся умений и навыков, характеризующихся с 

самостоятельным обучением, высоким уровнем социальной и гражданской ответ-

ственности, возможностью профессиональной ориентации и обучения, включая 

трудоустройство;  

− развитие связей и повышение уровня доверия между техникумом и предста-

вителями общественно-деловых объединений, работодателей, организаций высшего 

образования и научных организаций, родительского сообщества, выпускников тех-

никума в управление техникумом;  

− повышение осведомленности общественности о деятельности техникума и 

улучшение ее общественных имиджа и репутации;  

− создание условий для наглядной демонстрации ценности образования (знаний 

и умений) за пределами техникума;  

− поддержка разработки образовательных программ в т. ч. содержательная и 

кадровая;  

− обновление образовательных программ за счет обеспечения доступа к акту-

альным и современным специальным (отраслевым) знаниям, тематическим исследо-

ваниям, относящимся к сфере деятельности социальных партнеров, включая карьер-

ное консультирование и профессиональное ориентирование;  

− совершенствование содержания и технологий обучения в техникуме, путем 

предоставления доступа к профессиональным и отраслевым областям знания, отно-

сящимся к сфере деятельности социальных партнеров с помощью которых обучаю-

щиеся могут приобретать и применять знания и навыки;  

− карьерное консультирование обучающихся в таких областях, как требования 

к профессиональному уровню, уровню занятости (востребованности на рынке тру-

да), предпринимательства, профессиональных компетенций, в том числе професси-

ональной функциональной грамотности;  

− увеличение возможностей для инноваций и предпринимательства и т.д. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспита-

тельного процессов, в Учреждении действует педагогический Совет. В его состав 

входят директор учреждения (председатель педагогического Совета), его заместите-
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ли, руководители структурных подразделений, педагогические работники. К работе 

педагогического Совета привлекаются другие работники Учреждения, родители (за-

конные представители) обучающихся с правом совещательного голоса. 

С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и 

для решения уставных целей и задач в техникуме созданы методический Совет, 

предметные (цикловые) комиссии на постоянной основе. Их деятельность регламен-

тируется соответствующими локальными актами. 

Администрация и органы самоуправления организуют учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами, обеспечивая реализацию программ подготовки специалистов среднего зве-

на (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС). 

Большая роль в системе управления техникумом отводится цикловым комисси-

ям, методическому и педагогическому Советам, органам студенческого самоуправ-

ления, родительскому совету. 

В техникуме велика роль профсоюзной организации, которая активно участвует 

во всех сферах организации образовательного процесса, аттестации рабочих мест, 

охране труда и техники безопасности, социальной защите прав работников техни-

кума и обучающихся. В 2019-2020 учебном году на отчетно – выборной компании 

был избран Заместитель Председателя профсоюзной организации техникума по ра-

боте с обучающимися членами профсоюза. В учебных группах определены профор-

ги, которые вошли в Совет профоргов. Совместно с Советом был организован и 

проведен конкурс для проживающих в общежитиях ГБПОУ «ОНТ» - «Мой дом – 

моя крепость», в котором конкурсная комиссия определила победителей. Так же ве-

дется активная работа по переходу на электронную систему учета профсоюзного 

членства в техникуме, в том числе проводится работа по оформлению электронных 

профсоюзных билетов. 

1.3.2. Схема организационно-управленческой структуры образовательной орга-

низации (ПРИЛОЖЕНИЕ А):  

Существующая структура управления образовательной организацией в целом 

соответствует возлагаемым на нее в настоящее время задачам. Собственная норма-
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тивная и организационно-распорядительная документация соответствуют действу-

ющему законодательству, Уставу государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Отрадненский нефтяной техни-

кум», обеспечивают рациональное взаимодействие всех структурных подразделений 

в организации образовательного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Структура управления государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения  Самарской области 
 

«Отрадненский нефтяной  техникум» 
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Студенческое самоуправление  

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждения и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся создано студенческое 

самоуправление.  

Студенческий совет техникума, ставит  целью  развитие  общественной актив-

ности в молодежной среде.  

Подростки и молодые люди, участвуя в  деятельности  студенческого совета,  

развивают  в  себе  умения  руководить  и подчиняться, приобретают навыки кол-

лективного творчества, учатся делать  выбор и нести ответственность. Участвуя в 

общественной жизни, личность  успешно адаптируется в социуме.  

Определены цели развития самоуправления в техникуме: 

–  воспитание гражданственности и общественной активности; 

–  формирование нравственных ценностей; 

–  создание  условий    для      личностной      самореализации  и максимального 

раскрытия своих способностей; 

–  социальная адаптация  и  социальная зрелость. 

Задачи по развитию самоуправления: 

–  выявление лидеров в среде обучающихся; 

–  выявление и поддержка молодежных инициатив; 

–  изучение  общественного  мнения,  изучение  и  обобщение  опыта само-

управления; 

–  развитие умений руководить и подчиняться; 

–  развитие организаторских способностей; 

–  планирование и организация мероприятий;  

–  развитие навыков коллективного творчества. 

Высшим органом студенческого самоуправления является избранный на общем 

собрании студентов студенческий совет, который принимает активное участие в 

проведении внеурочной работы, в воспитании дисциплины и культуры поведения, 

организации самообслуживания, дежурства и т. д.  
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Деятельность студенческого совета в 2019-2020 учебном году осуществлялась 

на основании Положения о студенческом самоуправлении и плана работы на год. На 

студенческий совет техникума возлагалась работа по организации дежурства, рей-

дов по опозданиям и посещаемости (Служба порядка), организации быта и досуга 

студентов (культурно-массовая, информационная комиссии), оказание помощи в 

уборке территории и ремонт мебели (трудовая комиссия), организация дежурства на 

вечерах (правовая комиссия). Работала редакция студенческой газеты «Горизонт». 

Организует работу студенческого совета и комиссий председатель. В октябре 

2019 г. были проведены выборы председателя Студенческого совета. Повторно  

председателем избран Войлоков Денис, заместителем председателя  - Земсков Вла-

дислав, и назначены ответственные по комиссиям. В течении учебного года ежеме-

сячно проводились заседания. 

На заседании рассматривались вопросы организации и проведения культурно-

массовых мероприятий, обсуждались кандидатуры на выдвижение на конкурсы 

«Студент года», «Мы - лучшие», «Талантливые дети», а также рассматривались во-

просы   организации волонтерской работы. 

Уже 7 год в техникуме работает молодежное объединение «Эконт» - Лауреат 

общественной акции «Народное признание», второй год в рамках сотрудничества с 

ДЕОЦ «Вера, Надежда, Любовь» развивается социальное волонтерство. 6 год во-

лонтеры техникума принимают участие в межрегиональной акции «Мы - вместе» по 

оказанию помощи жителям Крыма.  Организованы акции для детей из социально-

реабилитационного центра «Огонек» для детей с ОВЗ из СРЦ «Радуга», для ветера-

нов. 

 Студенческие активы групп вели активную работу по оказанию помощи класс-

ным руководителям по организации учебной и внеклассной работы, самостоятельно 

составляли сценарии, проводили классные часы,  внеклассные мероприятия.  

Предметом особого внимания является формирование клубной системы. В 

настоящее время в техникуме организована работа 10 клубов различной направлен-

ности, основной целью которых является не только досуговая деятельность, но и  

просветительская деятельность среди студентов. В 2019 года студенты приняли уча-
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стие в областном конкурсе «Студент года - 2019». Техникум представлял Челяпин 

Артем.  

В 2020 году впервые студенты примут участие в областном фестивале студен-

ческого творчества «Веснушка».  
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1.3.3 Состав административно-управленческого персонала образовательной организации    

 Таблица 1 

 

Должность 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

Образо -

вание 

Стаж работы 
 

 

 

 

 

 

 

Награды,  

почётные звания 

Повышение 

квалифи - 

кации 

 

 

 

 

 

общий  пед. 

стаж 

1 Директор Бурлаков Юрий   

Александрович  

8 (84661) 2-33-25 

 

высшее 21 4 Благодарственное письмо Губерна-
тора Самарской области, 2016г. 

2018 

2 Заместитель  

директора по УР 

Давыдова Ирина  

Анатольевна 

8 (84661) 2-35-71 

высшее 28 23 Грамота Министерства образования 
и науки РФ, 2012 г. 

2018 

3 Заместитель  

директора по УР 

ППКРС 

Светлышева Галина  

Викторовна высшее 32 25 

Грамота Министерства образования 
и науки Самарской области, 2012 г. 
Грамота Министерства образования 
и науки РФ, 2018 г. 

2018 

4 Заместитель  

директора по УПР 

Слинченко Василий  

Юрьевич 

8(84661) 2-20-02 

высшее 9      5 -      2018 

5 Заместитель  

директора по ВР 

Середенко Татьяна  

Александровна, 

8 (84661) 2-52-25 

высшее 25 25 
Грамота Министерства образования 
и науки Самарской области, 2012 г. 

 
2018 
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6  Главный бухгалтер Воронкова Светлана  

Александровна, 

8 (84661) 2-39-45 

высшее 27 0 
Грамота Министерства образования 
и науки Самарской области, 2015 г. 

 
2019 

7 Заведующий  
дневным отделением   
    
 

Матюхина Светлана  

Геннадьевна, 

8 (84661) 2-52-25 

высшее 29 24 

Грамота Министерства образования 
и науки Самарской области, 2008г. 
Грамота Министерства образования 
и науки Самарской области, 2013г. 

2018 

8 Заведующий 
 заочным отделением  
    
 

Сенатова Надежда  

Григорьевна, 

8 (84661) 2-43-58 высшее 37 36 

Почетная грамота Минтопэнерго 
РФ, 1998 год 
Почетная грамота Министерства  
образования и науки РФ, 2013 год 
Почетное звание «Почетный работ-
ник сферы образования РФ», 2017 
год. 

2018 

9  Руководитель  
    методического  
    отдела 

Бердыева Ольга  

Андреевна 
высшее 33 33 Грамота Министерства образования 

и науки РФ, 2011 г. 
2018 

10 Заведующий  
    административно-     
    хозяйственной  
     частью 

Селезнев Сергей  

Михайлович, 

8 (84661) 2-37-76 

СПО 25    0 - 2019 

11 Заведующий  
     учебными  
     мастерскими 

Батраков Юрий 

 Петрович 
СПО 43  17 - 2018 

12 Заведующий 
     библиотекой  

Фокеева Ирина  

Генриховна 
высшее 35 4 -  

20 
 



2  Образовательная  деятельность  

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения, программам  подготовки  специалистов 

среднего звена (ППССЗ), программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), в том числе по профессии из перечня ТОП-50: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

2.1. Содержание и организация учебного процесса 

В целях организации учебного процесса в техникуме разработаны локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс. 

Условия ведения образовательного процесса в техникуме соответствует сани-

тарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической безопасности. 

В учреждении действует контрольно-пропускной режим. 

В целях организации учебного процесса в техникуме разработаны Положения, 

регламентирующие образовательный процесс. 

Образовательный процесс в техникуме включает: 

− теоретическое обучение; 

− лабораторно-практическое обучение; 

− учебную практику; 

− производственную практику; 

− внеклассные мероприятия со обучающимися по учебной и воспитательной  

         работе. 

 Учебная работа в техникуме  проводится в соответствии с графиком годового 

учебного процесса, разработанным по действующим  учебным планам, учитываю-

щим реально складывающуюся ситуацию в данном учебном году  (кадры, обеспе-

ченность местами для прохождения практики, количество групп по специально-

сти/профессии). График учебного процесса утверждается директором техникума. 

Имеет деление на семестры, содержит информацию об экзаменационных сессиях, ка-

никулах, времени прохождения практики, сдачи квалификационных экзаменов и госу-

дарственной итоговой аттестации. 
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Расписание учебных занятий составляется на учебный семестр и обеспечивает ра-

циональную организацию работы обучающихся и преподавателей. 

Учебные занятия организованы в одну смену. Для всех видов аудиторных заня-

тий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академи-

ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 акаде-

мических часов в неделю.  

Изменения в расписании на следующий день оформляются по определенной 

форме, доводятся до обучающихся через информационные стенды (доска расписа-

ний), официальный сайт техникума, социальные сети. 

Расписание экзаменов и консультаций разрабатывается заместителем директора 

по УР на основании графика учебного процесса, утверждается директором техникума  

и через информационные стенды, официальный сайт техникума, социальные сети 

доводятся до сведения обучающихся и преподавателей не  позднее, чем за 2 недели 

до начала экзаменационной сессии. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответ-

ствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

В процессе освоения обучающимся предоставляются каникулы. Продолжи-

тельность каникул, предоставляемых обучающимся ППКРС, составляет не менее де-

сяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся ППССЗ, состав-

ляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Число экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачётов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачёты по физической культуре.  

Освоение ППССЗ, ППКРС завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

В настоящее время на базе техникума осуществляется подготовка специалистов 

по 7 специальностям очной формы и по 4 специальностям заочной формы обучения, 
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кроме того ведется подготовка квалифицированных рабочих и служащих по 6 про-

фессиям. Осуществляется профессиональная подготовка по профессии Рабочий зеле-

ного хозяйства. 

Учебный процесс в техникуме организуется в соответствии с Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утверждённым Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14.06.2013г., № 464 (с изм. от 22.01.2014 г., 

15.12.2014 г.)  

2.1.1 Сведения о реализуемых  образовательных программах, направлениях 

подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения по 

ППССЗ  

Таблица 2 
 

Код 
Наименование 

специальности 

 

Квалификация 

 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

09.02.01 Компьютерные   

системы  и комплексы 

техник по 

компьютерным 

сетям 

3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

очная 

21.02.01 Разработка и  

эксплуатация  

нефтяных и газовых 

месторождений 

техник-

технолог 

3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

3 г 10 мес. на базе 

среднего общего  

 образования 

очная 

 

 

заочная 

21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация  

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

3 г 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования 

очная 

 

 

заочная 
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22.02.06 Сварочное  

производство 

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

очная 

23.02.03 Техническое  

обслуживание и  

ремонт  

автомобильного 

транспорта 

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

очная 

38.02.04 Коммерция 

(по отрасли) 

Менеджер по 

продажам 

2 г 10 мес. на базе 

среднего  общего 

образования 

очная 

 

44.02.01 Дошкольное  

образование 

Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста 

3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

3 г 10 мес. на базе 

среднего общего  

образования 

очная 

 

 

заочная 

 

2.1.2 Сведения о реализуемых  образовательных программах, направлениях 

подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения по 

ППКРС 

Таблица 3 

Код 
Наименование 

профессии 
Квалификация 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Штукатур. 

Маляр  

строительный 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических  и  

Монтажник сани-

тарно-технических 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

очная 
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вентиляционных систем 

и оборудования 

систем и  

оборудования. 

Электрогазосварщик 

общего  

образования 

13.01.10 Электромонтер по  

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования 

(по отраслям) 

Электромонтёр по 

ремонту и  

обслуживанию  

электрооборудования 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего образо-

вания 

очная 

15.01.05 Сварщик  (ручной и 

частично  

механизированной  

сварки (наплавки) 

Электрогазосварщик 2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин 

Оператор нефтяных  

и газовых скважин 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Продавец продоволь-

ственных товаров. 

Контролер-кассир. 

Кассир торгового зала 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

 

2.1.3 Сведения о реализуемых программах профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, а также сроках и формах обучения 

Таблица 4 

Код 
Наименование 

профессии 
Квалификация 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

1 г 10 мес. на 

базе неполного 

общего  

образования 

очная 
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2.1.4 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по очной 

форме обучения  (по состоянию на 01.04.2020 )  

Таблица 5 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 09.02.01 

 

Компьютерные   

системы  и комплексы 

очная 91 30 25 18 18 

2 21.02.01 Разработка и  

эксплуатация нефтяных 

и  газовых  

месторождений 

очная 370   112 93 84 81 

3  21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

очная 212 54 58 53 47 

4 22.02.06 Сварочное производство  очная 99 28 24 24 23 

5 23.02.03 Техническое  

обслуживание и ремонт 

автомобильного  

транспорта 

очная 73 25 25 23 - 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 50 25 25 - - 

7 44.02.01 Дошкольное  

образование  

очная 97 26 26 21 24 

ИТОГО 992 300 276 223 193 
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2.1.5 Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

по очной форме обучения (по состоянию на 01.04.2020) 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обучения 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 

1 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

очная 41 21 20 - 

2 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических  и  

вентиляционных систем 

и оборудования 

очная 49 25 24 - 

3 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и  

обслуживанию  

электрооборудования 

(по отраслям) 

очная 99 51 24 24 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и  

частично  

механизированной   

сварки (наплавки) 

очная 73 26 28 19 

5 21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин 

очная 75 26 26 23 

6 38.01.02 Продавец,  

контролер-кассир 

очная 20 - - 20 

ИТОГО 357 149 122 86 
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2.1.6 Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих по очной форме обучения (по состоянию на 01.04.2020) 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обучения 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 

1 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

очная 9 9 - - 

 

2.1.7 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по заочной 

форме обучения  (по состоянию на 01.04.2020 ) 

Таблица 8 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 21.02.01 Разработка и  

эксплуатация нефтяных 

и  газовых  

месторождений 

заочная 286 62 76 87 61 

2  21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

заочная 63 15 15 17 16 

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) заочная 15 - - 15 - 

4 44.02.01 Дошкольное  

образование  

заочная 46 16 15 15 - 

ИТОГО 410 93 106 134 77 
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2.1.8 Профессиональная подготовка в техникуме  

В 2019 году значительно возросла роль дополнительного профессионально-

го образования.  На основе сотрудничества предприятий города и техникума реализу-

ется профессиональная подготовка. 

Профессиональная подготовка в техникуме реализуется также и для отдельных 

граждан, по личному желанию. В основе сотрудничества решается основная задача 

– социализация обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и потреб-

ностей на рынке труда.  

На подготовительном этапе предлагаются профессии, по которым техникум мо-

жет проводить профессиональную подготовку, объясняются условия обучения. Повы-

сить интерес к обучению позволяют подробные квалификационные характеристики по 

профессиям, перечни выполняемых учебно-производственных работ..  

Техникумом проделана работа: 

1 Составлен учебный план согласно педагогической нагрузки, рассчитано необ-

ходимое количество часов на теоретическое и производственное обучение. 

2 Составлены рабочие программы по предметам специального цикла и произ-

водственного обучения. 

3 Подготовлена материально-техническая база для проведения практических за-

нятий. 

4 Определён порядок проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся.  

Обучающиеся согласно учебного плана на базе техникума осваивают специаль-

ные дисциплины и проходят производственное обучение.  

Все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы, они создают единое образо-

вательное пространство и единую систему сотрудничества, которое реализуется на 

разных уровнях: 

− сотрудничество руководителей образовательных и производственных систем 

(техникум - предприятие); 

− сотрудничество педагогов и мастеров производственного обучения; 

− сотрудничество педагогов и мастеров с обучающимися в процессе обучения; 

29 
 



− сотрудничество педагогов и мастеров с родительским сообществом. 

  Функционирующий в техникуме Ресурсный центр профессионального образо-

вания с января 2019 года реализовал 3 программы подготовки кадров по следующим 

профессиям:  

13321 Лаборант химического анализа – 252 часа – 1 чел.; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования –  

           354 часа – 1 чел.; 

19756 Электрогазосварщик -  432 часа – 1 чел. 

Наличие необходимой материально-технической базы, слаженная работа адми-

нистративного и педагогического коллектива дала положительный результат – 

обучающиеся освоили программы профессиональной подготовки и успешно прошла 

их итоговая аттестация, в результате чего 3 гражданина РФ получили желаемые 

навыки работы, знания и умения, которые непременно пригодятся им при выполне-

нии своих служебных обязанностей.  

2.1.9  Инновационная деятельность в техникуме 

Важнейшим условием повышения качества образовательного процесса является 

инновационная деятельность. Инновация – это нововведение. Инновационная деятель-

ность техникума – это стремление к системному обновлению учебно-производственной 

деятельности, мероприятие, направленное на привлечение к творчеству и исследова-

тельской работе переосмысление целей, средств, результатов образования и процесса их 

достижения. 

Основные направления инновационной деятельности техникума:  

− участие педагогов техникума в семинарах, круглых столах, совещаниях по во-

просам инновационного развития российского образования. 

− участие педагогов техникума в ежегодной «Ярмарке социально-педагогических 

инноваций». 

− формирование ППССЗ и ППКРС на основе ФГОС, в которых определены об-

щие и профессиональные компетенции. Разработка контрольно-оценочных средств 

(КОС), ориентированных на проверку сформированных компетенций. Председатели 

цикловых комиссий, преподаватели под руководством заместителей директора по УР, 
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УР ППКРС и УПР составили инновационные программы в соответствии, с которыми 

реализуется новое содержание образования.  

− расширяется социальное партнерство. Востребованность выпускников техни-

кума подтверждается последующим трудоустройством их на предприятиях.  

− нововведение - электронная система информатизации и электронные версии 

расписания учебных занятий и локальная сеть техникума. Компьютеры техникума под-

ключены в единую локальную вычислительную сеть и к Интернету. В образовательный 

процесс внедрены мультимедийные средства в виде сетевых электронных библиотек, 

интерактивного учебно-методического комплекса дисциплин, автоматизированных 

рабочих мест преподавателей. Данная деятельность осуществляется вновь открытым 

отделом информационно-коммуникативных технологий. В 2019 году, в полном объёме 

выполнены требования региональной составляющей федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" по обеспечению образовательных организаций Интернет-

соединением со скоростью не менее 100 Мб/c в городах Самарской области. В настоя-

щий момент, к высокоскоростному доступу в интернет подключено 95% аудиторий в 

первом и во втором учебном корпусе. В учебном корпусе №2 выполнены работы по 

подключению преподавателей и сотрудников к общему сетевому ресурсу для быстрого 

обмена информацией между собой в учебном заведении. 

Отделом ИКТ проделана большая работа для запуска электронного журнала в 

2019-2020 учебном году. С этого учебного года началась работа по ведению электрон-

ного журнала АСУ РСО для 1-ых курсов. С последующими годами, на электронный 

журнал перейдут все курсы.  

В ноябре месяце был заключен договор с организацией «КноРус» на предостав-

ление права доступа к электронно-библиотечной системе BOOK.RU. Коллекция СПО 

ЭБС BOOK.ru - это индивидуальный круглосуточный доступ к ЭБС из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

– экспериментальная деятельность позволила приступить к реализации си-

стемных изменений в инновационной образовательной деятельности техникума. На 

базе ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» с 2016 года действует эксперимен-

тальная  площадка «Организация деятельности техникума в обеспечении непре-
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рывного образования» (ответственный заместитель директора по УПР Слинченко 

В.Ю.). 

Современные проблемы общества актуализируют поиск более эффективных 

форм и методов обучения и воспитания. Наиболее эффективной формой обучения 

является исследовательская деятельность. Целью этой деятельности является широкое 

привлечение обучающихся к практической деятельности, привитие им навыков само-

стоятельного исследовательского поиска и обобщения результатов исследования. 

Очень важно, что обучающиеся получают сведения не в готовом виде, а приходят к 

нужным выводам сами в процессе кропотливого труда, творческих поисков. 

Преподаватели техникума Головина В.С., Дрёмова Е.Н., Кечина И.В., Морозова 

Ю.С., Васильев К.В., Альшевская Е.А. в течении года активно вели научно - исследо-

вательскую работу с обучающимися и итогом этой работы стало участие в XIV От-

крытой международной научно-исследовательской конференции молодых исследова-

телей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия». Наши сту-

денты достойно выступили и заняли призовые места. 
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При техникуме организован кружок «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» (руководитель Васильев К.В.), в рамках деятельности которого обучающиеся 

техникума имеют уникальную возможность ознакомится с новыми методами и прие-

мами управления беспилотных летательных аппаратов, узнать их конструкцию и 

назначение узлов и систем самих аппаратов, а также отточить свое мастерство управ-

ления на практике. Занятия проходят на базе техникума в после учебное время. Любой 

желающий обучающийся техникума имеет возможность посещать данный кружок.  

В техникуме успешно работает творческая группа преподавателей нефтяных, 

электрических, транспортных, сварочных, педагогических, торговых и общеобразова-

тельных дисциплин. Ими разработаны КИМы, проводятся открытые уроки, создаются 

методические разработки и учебно-методические пособия, сборники контрольно- 

измерительных материалов для дисциплин специальностей «Дошкольное образова-

ние», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Сварочное 

производство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 Инновационная образовательная деятельность преподавателя призвана обеспе-

чить внедрение современных информационных, образовательных технологий, про-

грессивных методов организации образовательного процесса, учебно-методических 

материалов, соответствующих высокому качеству обучения. В техникуме создана 

активная обучающая среда. С развитием науки и техники значительно расширились 

возможности человека, появились новые технологии с колоссальными обучающими 

ресурсами. Каждая педагогическая технология рождается в творческом коллективе, 

несет в себе индивидуальные авторские черты. 

2.1.10 Информация об использовании в учебном процессе активных и интерак-

тивных методов обучения, педагогических технологий 

Одно из направлений совершенствование подготовки обучающихся в Учрежде-

нии - использование активных и интерактивных форм обучения, современных образо-

вательных технологий. 

Активные методы обучения - формы обучения, направленные на развитие у обу-

чаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестан-

дартные профессиональные задачи.  

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 
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деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели: 

– повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких 

результатов; 

– усиление мотивации к изучению дисциплины; 

– формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 

– формирование коммуникативных навыков; 

– развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 

– развитие навыков владения современными техническими средствами и техно-

логиями восприятия и обработки информации; 

– формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и 

определять её достоверность; 

– сокращение доли аудиторной работы и увеличение объёма самостоятельной 

работы студентов.  

Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий. Объ-

ем часов, отводимый на учебные занятия  в активных и интерактивных формах обуче-

ния, отражён в рабочих программах, календарно-тематических планах, учебно-

методических комплексах учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

В учреждении используются следующие интерактивные формы организации 

обучения: деловые и ролевые игры; психологические и иные тренинги, групповая, 

научная дискуссия, диспут, дебаты, кейс-метод, квест, метод проектов, мозговой 

штурм, метод работы в малых группах, круглые столы, конференции, проведение фо-

румов компьютерное моделирование, бинарная лекция, лекция с заранее запланирован-

ными ошибками, проблемная лекция и другое. 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах, составляет не ме-

нее 45% аудиторных занятий. 

За 2019 год методическим отделом был проведен мониторинг использования об-

разовательных технологий преподавателями техникума на учебных занятиях. 
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Таблица 9 - Освоение инновационных педагогических технологий  

                   преподавателями ЦК (по состоянию на 01.04.2020) 

 

Образовательные 

 технологии 

Количество преподавателей,  

уровень освоения 

О А Э В % от количества  

преподавателей 

1. Проектная технология 2 13 1 25 87% 

2. Блочно- модульное обучение - 1 1 11 28% 

3. Технология тестового контроля 2 10 1 22 74% 

4. Технология портфолио учебных  

     достижений 

- 1 2 7 21% 

5. Игровые технологии 2 4 1 22 62% 

6. Личностно-ориентированная  

    технология 

2 - 6 15 49% 

7. Технология развивающего  

     обучения 

1 - 1 8 21% 

8. Информационно-

коммуникационная технология  

- 5 5 15 53% 

9. Практико-ориентированный  

    подход 

2 2 5 14 49% 

10. Технология уровневой 

     дифференциации 

- - 6 15 45% 

11. Адаптивная технология  

      обучения 

3 2 - 2 15% 

12. Развитие критического  

      мышления через чтение и письмо      

     (РКМЧП) 

1 3 1 23 60% 

13. Технология сотрудничества 1 2 4 13 43% 

14. Здоровьесберегающие  1 5 1 18 53% 
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Образовательные 

 технологии 

Количество преподавателей,  

уровень освоения 

О А Э В % от количества  

преподавателей 

    технологии   

15. Технология диалог исторических   

       культур 

1 1 - 7 19% 

16. Балльно-рейтинговая система  

      оценки знаний 

1 1 1 8 23% 

17. Технология образования в  

       глобальной информационной  

       сети (ТОГИС). 

4 2 1 - 15% 

18. Проблемное обучение - 3 1 9 28% 

19. Технология модерации - - - 1 2% 

 

О – ознакомление с передовым педагогическим опытом, изучение теоретических 

       основ и условий использования педагогической технологии. 

А – апробация отдельных элементов педагогической технологии в учебном  

       процессе. 

Э – экспериментальное внедрение педагогической технологии как система. 

В – уверенное владение педагогической технологией, получение стабильных  

       положительных результатов обучения и воспитания 

2.1.11 Сведения об организации самостоятельной работы обучающихся (нали-

чие методических указаний, учебно-методических материалов в помощь обучаю-

щимся), организация контроля ее выполнения. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

–  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 

–  углубления и расширения теоретических знаний; 
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–  формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и 

специальную литературу; 

–  развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

–  формирования общих и профессиональных компетенций; 

–  развития исследовательских умений. 

В образовательном процессе определены два вида самостоятельной работы: 

–  аудиторная; 

–  внеаудиторная. 

   Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, междисципли-

нарным курсам (далее - МДК) выполняется на учебных занятиях под непосред-

ственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

На заседании цикловой комиссии по каждой ППССЗ и ППКРС  рассматривают-

ся и осуждаются  предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоя-

тельной работы по каждой учебной  дисциплине  и профессиональному модулю.  

Преподаватели при разработке рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям планируют содержание, объем, виды и формы внеа-

удиторной самостоятельной работы обучающихся. 

 На основании рабочих программ составляются календарно-тематические пла-

ны, где четко прописаны количество часов, выделяемых на самостоятельную работу 

и  виды  самостоятельной работы по каждому разделу или теме. Кроме того, препо-

даватели разрабатывают отдельно план самостоятельной работы обучающегося  по 

учебному курсу и пакет  контрольно-измерительных материалов, которые являются 

составной частью Комплекта контрольно-оценочных средств по дисциплине или  

МДК. 

Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из сле-
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дующих вариантов: 

–  контроль знаний на теоретических занятиях; (тестирование, выполнение 

письменной контрольной работы по изучаемой теме, устный ответ на вопрос, сооб-

щение, доклад, реферат, конспект  по теме, изучаемой самостоятельно);  

– проверка решения ситуационных задач, эскизов деталей, схем и др. (на прак-

тических занятиях); 

– отчёт о учебно-исследовательской работе; 

– статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы, опубликованные  в печатных изданиях по профилю спе-

циальности/профессии; 

– представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося 

(презентации, нахождение информации в Интернете). 

2.1.12 Сведения об организации практики обучающихся (наличие постоянных 

баз практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие 

учебно-программной документации, методического обеспечения, организация руко-

водства практикой, отчетная документация студентов по итогам практики). 

 Практика обучающихся ГБПОУ «ОНТ» является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования   и имеет це-

лью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоре-

тического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практиче-

ской работы по изучаемым специальностям/профессиям. Практика в техникуме про-

водится в соответствии с требованиями п.7.14 ФГОС. Практическое обучение прово-

дится на основании учебных планов, графика учебного процесса и «Положения о 

практике обучающихся».  Учебная практика организована и проведена на собствен-

ной базе - в учебно-производственных мастерских, кабинетах, лабораториях.  

Имеются программы всех видов практик, утвержденные директором техникума 

и согласованные в организациях города. 

Каждый вид практики обеспечен документами в объеме 100% а именно:  

– имеются приказы; 

– методические указания по практике; 
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– фонды оценочных средств; 

– производственная практика обеспечена договорами о сотрудничестве с орга-

низациями и индивидуальными договорами с организациями на проведение практи-

ки, охватывающими весь период реализации программы. Договоры заключены с ор-

ганизациями профиль деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов; 

– по результатам практики обучающимися предоставлены следующие доку-

менты: дневник практик; отчёт по практике; аттестационный лист; 

– каждый вид практики заканчивается дифференцированным зачетом, который 

проводится с учётом аттестации обучающегося в организации (аттестационный 

лист). 

На 2019 год заключены договора на прохождение практики с предприятиями 

разных форм собственности, в зависимости от видов прохождения практики и обра-

зовательной программы. 

Таблица 10  

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование предприятия 

1 ООО «Сервисная буровая компания» 

2 ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» 

3 ООО «Реммаш-сервис» 

4 ООО «Газпром трансгаз Самара» 

5 ООО «Отрадное» 

6 ЛПДС Кротовка 

7 ЗАО «Таркетт» 

8 ООО «Газпром ПХГ» 

9 ООО «Самара-Реммаш- Сервис» 

10 ООО ТК «Самторг» 

11 ЗАО «РОСБИ» 

12 ООО «БПО» 

13 ООО «НПП «Бурение» 
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Производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная) проводится под  руководством преподавателей  профес-

сионального цикла  техникума. Руководителями практики от учебного заведения 

установлены связи с руководителями практики от организаций/предприятий и со-

гласованы рабочие программы проведения практики, индивидуальные задания обу-

чающимся. 

Обеспечен контроль прохождения практики и распределение обучающихся по 

рабочим местам или перемещение их по видам работ. Работа обучающихся в период 

практики осуществляется в соответствии с графиком. Руководители практики  

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту (работе). По 

итогам практики обучающиеся представляют отчет установленной формы в 

соответствии с требованиями образовательной программы. Пересмотрены, 

утверждены и согласованы программы учебных практик, производственных и 

14 ООО «Транссервис» 

15 ООО «РН- Снабжение-Самара» 

16 ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» - филиал в Отрадном 

17 ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный Самарской обл. СП ДОУ №9 

18 ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Самарской обл. СП ДОУ №10 

19 ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Самарской обл. СП ДОУ №14 

20 ООО «Тройка и К» 

21 ООО «Продтовары», м-н №39 

22 ООО «Самара-Электро-Сервис» 

23 ООО Востокстрой» 

24 ООО ТК «Радна» 

25 ЧОУ УЦ «Авто-Асс» 

26 ИП Ермолаев 

27 ООО «Шинтехторг» 

28 ИП Кривошеев 
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преддипломных практик по всем специальностям и профессиям по ФГОС СПО. 

Проведены  встречи с работодателями по вопросам социального партнерства. 

Организация производственной практики 

(заполняется по каждой образовательной программе) 

Таблица 11 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

программы подготовки 

Наименование организации (предприятия), рекви-

зиты договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики 

1 21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация  

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» 

договор от 19.01.2019 №001 

Отрадненское ЛПУМГ договор от 16.10.2018 №б/н 

ООО «Газпром ПХГ» договор от 26.01.2019 №б/н 

2 
21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых  

месторождений 

ООО «Сервисная буровая компания» договор от 

10.09.2018 №б/н 

ООО «Реммаш-сервис» договор от 05.09.2018 

№б/н 

ООО «Отрадное» договор от 05.03.2019 №6  

3 23.02.03 Техническое 

 обслуживание и  

ремонт автомобильного 

транспорта 

ООО «Транспорт – Отрадный-2» договор от 

15.10.2018 №б/н 

ИП Ермолаев автосервис «Джентер» договор от 

10.09.2018 №б/н 

4 
09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий за-

вод» договор от 19.01.2019 №001 

ООО «БПО» договор от 05.09.2018 №б/н 

5 
22.02.06 Сварочное 

 производство 

ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Хол-

динг» - филиал в Отрадном договор №б/н от 

28.09.2018г. 

6 44.02.01 Дошкольное 

 образование 

ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный Самарской обл. СП 

ДОУ №9, договор №б/н от 28.09.2018 г. 

7 38.02.04 Коммерция ООО «Тройка и К», договор №б/н от 28.09.2018г. 
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 (по отраслям) ООО ТК «Самторг» договор №1/2018 от 

01.10.2018г. 

8 38.01.02 Продавец, 

 контролёр-кассир 

ООО «Продтовары», м-н №39, договор №б/н от 

28.10.2018г. 

9 13.01.10 Электромонтёр 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

вания (по отраслям) 

ООО «Самара-Электро-Сервис», договор №б/н от 

18.09.2018г. 

ООО ТК «Самторг» договор №1/2018 от 

01.10.2018г. 

  10 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных  

систем и оборудования 

ООО Востокстрой», договор №б/н от 28.02.2019г. 

11 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично  

механизированной 

сварки (наплавки) 

ООО «РН-Снабжение-Самара», договор №б/н от 

30.09.2018г. 

ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Хол-

динг» - филиал в Отрадном договор №б/н от 

28.09.2018г. 

12 

21.01.01 Оператор 

 нефтяных  

и газовых скважин 

ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Хол-

динг» - филиал в Отрадном договор №б/н от 

09.01.2018г. 

ООО «РН- Снабжение-Самара» договор №б/н от 

09.01.2018г. 

13 08.01.08 Мастер  

отделочных  

строительных работ 

ООО Востокстрой», договор №б/н от 11.09.2018г. 

ООО «Шинтехторг» договор №б/н от 21.11.2018г. 
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2.2 Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной  

      деятельности 

Контроль качества подготовки обучающихся и выпускников – составная часть 

внутреннего мониторинга знаний. Данные обрабатываются и анализируются учеб-

ной частью техникума.  

Задачи внутреннего контроля в техникуме: 

– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педаго-

гического коллектива техникума; 

–  осуществление контроля над выполнением ФГОС СПО; 

– осуществление контроля за качеством преподавания учебных дисциплин, со-

блюдение преподавателями научно обоснованных требований к содержанию, фор-

мам и методам учебно-воспитательной работы; 

– поэтапный контроль за процессом усвоения знаний с обучающимися, уров-

нем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 

– изучение и распространение передового педагогического опыта преподавате-

лей техникума; 

– оказание помощи педагогическим работникам техникума в повышении их 

профессионализма. 

Основные направления контроля: 

– контроль за состоянием преподавания (научно-методическая деятельность 

преподавателей, профессиональная компетентность); 

– контроль за состоянием текущих знаний обучающихся, результативность 

обучения, успеваемость; 

– контроль за ведением документации (планы и отчёты ПЦК, программы, жур-

налы); 

– подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающих-

ся.  

Для контроля и оценки знаний сформированы  фонды оценочных средств, поз-

воляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции  (контрольно- оценоч-

ные средства по УД, МДК И ПМ), которые разрабатываются преподавателями, рас-

сматриваются  соответствующими  ЦК ПЦ и утверждаются зам. директора по УР  
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(УД и МДК), а по ПМ  директором,  после предварительного  согласования  с рабо-

тодателем. 

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включает: 

– текущий контроль, при котором преподаватели концентрируют свое внима-

ние на получении и анализе данных, характеризующих состояние усвоения учебного 

материала, на создании условий обучающимся для исправления отклонений от наме-

ченного результата; 

– тематический, рубежный контроль, который направлен на достижение четко-

сти норм оценивания, широкое использование элементов самоконтроля обучающи-

мися, контрольных заданий; 

– промежуточную аттестацию, которая  проводится по окончании каждого се-

местра в сроки, определенные графиком учебного процесса в форме зачета, дифза-

чета, экзамена  по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и квалифика-

ционного экзамена по профессиональному модулю. Задания, содержащиеся в кон-

трольно-оценочных средствах, соответствуют требованиям к оцениванию качества 

освоения ППССЗ и ППКРС по специальности. 

По результатам контроля вырабатываются рекомендации и составляются ана-

литические справки, которые доводятся до сведения педагогов на заседаниях ПЦК, 

педагогических советах, индивидуально. Выполнение рекомендации ставится на 

контроль. 

2.2.1 Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, про-

граммы ППССЗ 

Таблица 12 

  №   

 п/п 

Наименование  

специальности 

Доля обучающихся, 

 получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1 
09.02.01  

Компьютерные  системы  и комплексы 

 

33,0 % 

 

1,4 % 
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2 

21.02.01  

Разработка и эксплуатация нефтяных и  

газовых месторождений 

 

 

54,3 % 

 

 

5,2 % 

3 

21.02.03  

Сооружение и эксплуатация  

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

 

47,6 % 

 

 

2,6 % 

4 
22.02.06 

Сварочное производство 

 

38,4 % 

 

2,1 % 

5 

23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт 

 автомобильного транспорта 

 

 

65,7 % 

 

 

- 

6 
38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

 

58,0 % 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

7 
44.02.01  

Дошкольное образование 
44,3 % 1,0 % 

 

Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, программы 

ППКРС 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование  

профессии 

Доля обучающихся,  

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1 
08.01.08  

Мастер отделочных строительных работ 

 

24,4 % 

 

1,9 % 

2 

08.01.14 

 Монтажник санитарно-технических, венти-

ляционных систем и оборудования. 

 

 

6,2 % 

 

 

2,7 % 
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3 

13.01.10  

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

 

 

45,5 % 

 

 

3,0 % 

4 

15.01.05  

Сварщик (ручной частично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

 

 

12,3 % 

 

 

3,3 % 

5 
21.01.01  

Оператор нефтяных и газовых скважин. 

 

53,3 % 

 

1,3% 

6 
38.01.02  

Продавец, контролёр-кассир. 

 

30,0 % 

 

- 

 

Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, программы 

профессиональной подготовки 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование  

профессии 

Доля обучающихся,  

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1 
17531 

Рабочий зеленого хозяйства 

 

22,2 % 

 

- 

 

По результатам промежуточной аттестации можно увидеть некоторое повыше-

ние доли обучающихся, получивших оценки «неудовлетворительно», по сравнению 

с 2018 – 2019 учебным годом, что можно объяснить низким уровнем учебной моти-

вации и слабой профессиональной направленностью. 
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2.2.2 Качество подготовки по результатам государственной итоговой аттестации  обучающихся (ГИА)  по ППССЗ 

Таблица 15 

 
 
 
 

П о к а з а т е л и 

 
Ш и ф р     с п е ц и а л ь н о с т и 

 

 
Всего 

 
% 

21.02.03 21.02.01 22.02.06 
 

44.02.01 
 

23.02.03 
 

09.02.01 
 

38.02.04 д/о д/о +з/о д/о д/о +з/о 

д/о з/о д/о з/о д/о д/о д/о д/о з/о 

1 Количество  
  выпускников, чел. 

47 20 80 62 22 24 23 27 12 223  223 + 94 = 317 100 100 

2 Результаты ГИА   
  (оценка) 

             

отлично 15 12 35 43 7 9 13 15 8 94 94 + 63= 157 42,2 49,5 
хорошо 17 4 25 17 12 10 5 8 4 77 77 + 25 = 102 34,5 32,2 
удовлетворительно 15 4 20 2 3 5 5 4 - 52 52 + 6 = 58 23,3 18,3 
неудовлетворитель-
но 

- - - - - - - - - - - - - 

3 Процент  
   успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 100 100 

4 Процент качества 68,1 80,0 75,0 97,0 86 79 78,3 85 100 - - 76,7 81,7 
5 Количество  
  дипломов с  
  отличием, ед. 

7 7 12 - - 3 2 3 2 27 27 + 9 = 36 12,1 11,4 

6 Количество  
   дипломов с «4»  
   и «5», ед. 

6 6 32 26 2 1 4 1 10 46 46 + 42 = 88 20,6 27,8 
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Отмечено увеличение дипломов с отличием - 11,4 %, вместо 10,8 % по сравне-

нию с предыдущим годом, благодаря привлечению в учебный процесс консультан-

тов  по ВКР с профильных предприятий, а также разработкой тематики заданий на 

ВКР на реальной основе. 

Снижение процента качества выполнения выпускных квалификационных  по 

некоторым специальностям очной формы обучения объясняется введением новых 

требований (в CAD-системах) по оформлению графической части ВКР. 

Качество подготовки специалистов по результатам государственной итоговой 

аттестации по  ППКРС 

Таблица 16 

 

П о к а з а т е л и 

К о д     п р о ф е с с и и  

Всего 

 

%, 08.01.14 13.01.10 15.01.05 38.01.08 

д/о д/о д/о д/о д/о д/о 

1.Количество выпускников, 

чел. 

19 25 21 23 88 100 

2. Из них допущены у ито-

говой аттестации 

19 25 21 23 88 100 

3. Процент успеваемости 100 100 100 100  100 

4. Процент качества 53 84 76 57  68 

5. Количество дипломов с 

отличием, ед. 

- - - 2 2 2,3 

6. Из числа допущенных 

получили: 

- повышенный квалифика-

ционный разряд  

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

16 

 

 

 

18,2 

- установленный квалифи-

кационный разряд 

 

16 

 

19 

 

16 

 

20 

 

71 

 

80,7 

-пониженный квалифика-

ционный разряд 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1,1 
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Второй год подряд выпускники техникума, начинающие сварщики вместе с 

дипломом о среднем профессиональном образовании получили свидетельства о ква-

лификации.  

Независимую оценку квалификации прошли 10 выпускников ГБПОУ «Отрад-

ненский нефтяной техникум». Успешно справились как с теоретическим, так и с 

практическим этапами и подтвердили заявленную квалификацию 40.00200.01 

«Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» (2 уровень квалифи-

кации) шесть человек: Вундер Никита, Епанешников Александр, Жданов Денис, 

Полянский Владимир, Сулейманов Ринат, Фомин Данила.  

Свидетельства о квалификации по результатам профессионального экзамена 

получили 60% участников пилотного проекта. Это вполне ожидаемый результат. 

Наличие свидетельства о квалификации станет реальным преимуществом для этих 

молодых специалистов при трудоустройстве. Техникум на основе полученной неза-

висимой оценки сможет совместно с работодателями выстроить наиболее эффек-

тивную систему подготовки. Участие в пилотном проекте по совмещению процедур 

независимой оценки квалификаций и государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования осуществлялось 

в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного губернатором Самарской об-

ласти Дмитрием Азаровым и генеральным директором Национального агентства 

развития квалификаций Александром Лейбовичем. 

 Региональная система квалификационной аттестации по профессиональным 

модулям 

Одной из форм независимой оценки качества подготовки выпускников в Са-

марской области с 2014 года (приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 16.07.14 №229-од) является Региональная система квалификационной ат-

тестации.  

Она обеспечивает: 

– соответствие качества подготовки кадров в ПОО квалификационным требо-

ваниям работодателей и стратегическим направлениям развития региона;  

– эффективную реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов;  
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– развитие непрерывного профессионального образования для кадрового обес-

печения социально-экономического развития Самарской области. 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» в 2019 году принимал участие в 

РСКА по следующим специальностям и профессиям:  

13.01.10  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

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

22.02.06 Сварочное производство;  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;               

44.02.01 Дошкольное образование. 

Всего приняли участие 273 обучающихся техникума.   

Участие техникума в РСКА позволяет эффективно реализовывать ФГОС СПО и 

формировать региональную систему непрерывного профессионального образования 

для кадрового обеспечения социально-экономического развития Самарской области. 

Дуальное и сетевое взаимодействие 

В 2019 году ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» продолжает активно 

развивать  такое направление, как дуальное взаимодействие  с предприятиями реги-

она. 

Основными целями развития дуального взаимодействия с образовательными 

организациями и социальными партнёрами являются:  

– повышение качества подготовки обучающихся техникума за счёт примене-

ния более практикоориентированного обучения; 

– реализация компетентностного подхода в обучении в соответствии со стан-

дартами последнего поколения; 

– привлечение предприятия-партнёров, заинтересованных в трудоустройстве 

наших выпускников. 

Во исполнение национального проекта «Образование» проводится большая ра-

бота по организации обучения обучающихся техникума с применением дуальной 

модели обучения. На сегодняшний день заключены индивидуальные договоры со 

следующими организациями: 
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Таблица 17 

 

Всего в настоящее время по дуальной модели в техникуме обучается 71 обу-

чающийся, что составляет 5,2 % от общего числа обучающихся очного отделения. 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование предприятия 
Количество 

обучающихся 

1 АО «УПНП и КРС» 2 

2 ООО «Продтовары» 1 

3 ООО «Отрадное» 3 

4 «ИнфраНефтеГазСервис» 4 

5 «НПП «Бурение» 10 

6 ООО «Промкомплект» 1 

7 ООО «Газпром ПХГ» 3 

8 ООО «СпецНефтеСервис» 1 

9 ООО «АБС» 1 

10 ООО «РН-Сервис» 3 

11 ООО «МИК» 1 

12 «Спутник-Транссервис» 2 

13 ИП Мальцев Р.В. 1 

14 ООО «Петро Велт Технолоджис» 1 

15 АО «ОГПЗ» 1 

16 ИП Самородов С.Ф. 1 

17 ООО «Богатое» 1 

18 СК Нефтяник 1 

19 ООО ТК «САМТОРГ» 28 

20 ИП Нетесов Ф.Г. 1 

21 «ТАТ-НЕФТЬ» 1 

22 ООО «СЭК» 1 

23 ООО «Агроторг» 1 

24 ПАО Ростелеком 1 
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2.2.3 Информация о результатах участия преподавателей и обучающихся ГБПОУ " ОНТ" в различных конкурсах и  

         мероприятиях в 2019-2020 учебном году                                                               

Таблица 18 

№ Наименование 
Дата  

проведения 
Организаторы 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

Международный уровень 
1.  XIV Открытая Международ-

ная научно-исследовательская 
конференция молодых иссле-
дователей "Образование. 
Наука. Профессия" 

28-30 января 
2020 

МО и науки Самарской об-
ласти, Отрадненское управ-
ление МО и науки Самар-
ской области, ГБПОУ 
"ОНТ" 

Морозова Юлия 
Васильевна 

Завгороднев Влади-
слав Евгеньевич Диплом III место 

2.  XIV Открытая Международ-
ная научно-исследовательская 
конференция молодых иссле-
дователей "Образование. 
Наука. Профессия" 

28-30 января 
2020 

МО и науки Самарской об-
ласти, Отрадненское управ-
ление МО и науки Самар-
ской области, ГБПОУ 
"ОНТ" 

Головина Валенти-
на Сергеевна 

Силантьев Вадим 
Евгеньевич Диплом I место 

3.  XIV Открытая Международ-
ная научно-исследовательская 
конференция молодых иссле-
дователей "Образование. 
Наука. Профессия" 

28-30 января 
2020 

МО и науки Самарской об-
ласти, Отрадненское управ-
ление МО и науки Самар-
ской области, ГБПОУ 
"ОНТ" 

Дремова Елена Ни-
колаевна 

Иванов Олег Алек-
сандрович Диплом II место 

4.  XIV Открытая Международ-
ная научно-исследовательская 
конференция молодых иссле-
дователей "Образование. 
Наука. Профессия" 

28-30 января 
2020 

МО и науки Самарской об-
ласти, Отрадненское управ-
ление МО и науки Самар-
ской области, ГБПОУ 
"ОНТ" 

Цымбал Юлия Ва-
лерьевна 

Соловьева Евгения 
Самвеловна Диплом III место 

5.  XIV Открытая Международ-
ная научно-исследовательская 
конференция молодых иссле-
дователей "Образование. 
Наука. Профессия" 

28-30 января 
2020 

МО и науки Самарской об-
ласти, Отрадненское управ-
ление МО и науки Самар-
ской области, ГБПОУ 
"ОНТ" 

Рау Ольга Сергеев-
на 

Аникин Вячкслав 
Игоревич Диплом II место 

Всероссийский уровень 
6.  Заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-
сионального мастерства обу- 2019 

ГБПОУ ЯНАО "Муравлен-
ковский многопрофильный 
колледж" 

Абдрахманова Та-
мара Константи-
новна 

Юдин Сергей 
Алексеевич 16РЭ2 

Сертификат участни-
ка 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 
Организаторы 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

чающихся по специальностям 
СПО по УГС 21.00.00 При-
кладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

7.  Заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады профес-
сионального мастерства обу-
чающихся по специальностям 
СПО по УГС 21.00.00 При-
кладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 2019 

ГБПОУ ЯНАО "Муравлен-
ковский многопрофильный 
колледж" 

Абдрахманова Та-
мара Константи-
новна 

Сергеев Илья Алек-
сандрович 

Сертификат участни-
ка 

8.  Всероссийский конкурс мето-
дических разработок препода-
вателей по УГС 09.00.00 
"Опыт разработки учебно-
методических материалов для 
специальностей из перечня 
ТОП-50 в области информаци-
онных технологий" 2019 ФУМО 

Юдина Анна Ива-
новна  

Сертификат участни-
ка 

9.  Всероссийский конкурс мето-
дических разработок препода-
вателей по УГС 09.00.00 
"Опыт разработки учебно-
методических материалов для 
специальностей из перечня 
ТОП-50 в области информаци-
онных технологий" 2019 ФУМО 

Чаплиёва Лариса 
Викторовна  

Сертификат участни-
ка 

Региональный уровень 
10.  Региональный этап междуна-

родного конкурса методиче-
ских разработок "Уроки Побе-
ды", посвещенного 75-летию 
Победы в ВОВ ноябрь 2019 

Министерство образования 
и науки Самарской области 

Оруджева Нурия 
Хамидуловна  Диплом III место 

11.  Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области  

Королева Ольга 
Сергеевна 

Сертификат участни-
ка 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 
Организаторы 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

области 
12.  Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 
области 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области  

Лелюк Кристина 
Олеговна 

Сертификат участни-
ка 

13.  Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 
области 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области  

Макаров Андрей 
Денисович 

Сертификат участни-
ка 

14.  Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 
области 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области  

Пивоваров Кон-
стантин Владими-
рович 

Сертификат участни-
ка 

15.  Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 
области 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области 

Борисенко Георгий 
Юрьевич  Сертификат эксперта 

16.  Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 
области 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области 

Васильев Кирилл 
Валерьевич  Сертификат эксперта 

17.  Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 
области 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области 

Кавтаськина Свет-
лана Александров-
на  

Сертификат эксперта 

18.  Региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Самарской 
области 

25-30 ноября 
2019 

Правительство Самарской 
области 

Филиппов Михаил 
Александрович  

Сертификат эксперта 

19.  Региональная ярмарка соци-
ально-педагогических инно-
оваций 

25-30 ноября 
2019 

ГБУ ДПО «Отрадненский 
РЦ» 

Цымбал Юлия Ва-
лерьевна  Грамота I место 

20.  Региональная ярмарка соци-
ально-педагогических инно-
оваций 

25-30 ноября 
2019 

ГБУ ДПО «Отрадненский 
РЦ» 

Тонкова Раиса Ми-
хайловна  Грамота I место 

Областной уровень 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 
Организаторы 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

21.  IX Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Галочкина Татьяна 
Валентиновна  Грамота за участие 

22.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Альшевская Елена 
Александровна  Грамота за участие 

23.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Оруджева Нурия 
Хамидуловна  Грамота за участие 

24.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Нуждина Зинаида 
Ивановна  Диплом I место 

25.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Морозова Юлия 
Сергеевна  Грамота за участие 

26.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Морозова Юлия 
Васильевна  Грамота за участие 

27.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Курова Елена Ва-
лентиновна  Грамота за участие 

28.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Иванова Джульетта 
Ванцетьевна  Грамота за участие 

29.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Клетнева Елена 
Александровна  Грамота за участие 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 
Организаторы 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

30.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Анфимов Михаил 
Анатольевич  Грамота за участие 

31.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Аракелян Вера Ис-
маиловна  Грамота за участие 

32.  X Дистационный областной 
конкурс педагогического ма-
стерства "Копилка творческих 
идей" 2019 ГАПОУ "ЖГК" 

Васюткина Екате-
рина Александров-
на  Грамота за участие 

Окружной уровень 
33.  XIII Окружной фестиваль ис-

полнителей вокальных произ-
ведений на иностранных язы-
ках 

26 февраля 
2020 

ГБОУ СОШ№3 "ОЦ" с. Ки-
нель-Черкассы 

Клетнева Елена 
Александровна 

Кочергина Яросла-
ва Дмитриевна 

Сертификат участни-
ка 

34.  XIII Окружной фестиваль ис-
полнителей вокальных произ-
ведений на иностранных язы-
ках 

26 февраля 
2020 

ГБОУ СОШ№3 "ОЦ" с. Ки-
нель-Черкассы 

Индикова Людмила 
Викторовна 

Минаев Александр 
Станиславович Грамота I место 

Муниципальный этап областного уровня 
35.  Муниципальный этап област-

ного конкурса стихотворений 
"Солдатская слава", посвя-
щенного историческому Пара-
ду Победы 7 ноября 1941 г. в 
г. Куйбышеве 2019 

Правительство Самарской 
области 

Рябухина Надежда 
Викторовна 

Комиссаров Вале-
рий Юрьевич 
19РЭ1 Диплом II место 

36.  Муниципальный этап област-
ного конкурса стихотворений 
"Солдатская слава", посвя-
щенного историческому Пара-
ду Победы 7 ноября 1941 г. в 
г. Куйбышеве 2019 

Правительство Самарской 
области 

Рябухина Надежда 
Викторовна 

Полежаев Влади-
мир Львович 19РЭ1 Диплом I место 

37.  Муниципальный этап област-
ного конкурса стихотворений 2019 

Правительство Самарской 
области 

Рябухина Надежда 
Викторовна 

Евдокимова Ольга 
Евгеньевна 19СЭ1 Диплом I место 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 
Организаторы 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

"Солдатская слава", посвя-
щенного историческому Пара-
ду Победы 7 ноября 1941 г. в 
г. Куйбышеве 

 

Внутритехникумовский уровень 
38.  Конференция "Педагогиче-

ский дебют-2019" 
19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Абдрахманова Та-
мара Константи-
новна  

Сертификат участни-
ка 

39.  Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Зольникова Анаста-
сия Михайловна  Диплом III место 

40.  Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Чаплиёва Лариса 
Викторовна  Диплом I место 

41.  Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Аракелян Вера Ис-
маиловна  Диплом II место 

42.  Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Юдина Анна Ива-
новна  

Сертификат участни-
ка 

43.  Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Анфимов Михаил 
Анатольевич  

Сертификат участни-
ка 

44.  Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Хайрушев Закбай 
Умерзакович  

Сертификат участни-
ка 

45.  Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Цымбал Юлия Ва-
лерьевна  

Сертификат участни-
ка 

 Конференция "Педагогиче-
ский дебют-2019" 19 ноября 2019 ГБПОУ "ОНТ" 

Светлышева Галина 
Викторовна  

Сертификат участни-
ка 

 
В 2019 году Техникум принимал активное участие в движении WorldSkills Russia. Студенты Техникума участвовали в от-

борочном туре Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по следующим компетенциям: 

–  сварочные технологии (10 Welding); 

–  дошкольное воспитание (R4 Preschool Education); 

–  ремонт и обслуживание легковых автомобилей (33 Automobile Technology). 
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В результате участия в отборочных испытаниях обучающиеся техникума по 

компетенциям Сварочные технологии (10 Welding) не смогли преодолеть порога от-

борочных испытаний и не приняли участия в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы». 

Однако студенты техникума по компетенциям Дошкольное воспитание (R4 

Preschool Education), Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (33 Automobile 

Technology), а также по компетенциям без отборочных испытаний, таких как Охрана 

труда, Эксплуатация беспилотных авиационных систем, Навыки мудрых «Дошколь-

ное воспитание» приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые професси-

оналы». 

По результатам участия обучающийся техникума Севостьянов Артем занял по-

четное 4 место и получил медальон «За профессионализм» по компетенции Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей (33 Automobile Technology). Наставником по 

данной компетенции выступал лаборант Филиппов Михаил Александрович. 

Все остальные участники получили сертификаты участника Регионального 

чемпионата. 

 
 

2.3 Востребованность выпускников образовательной организации 

Трудоустройство выпускников – один из важнейших показателей деятельности 

ГБПОУ «ОНТ». Техникум работает по вопросам сотрудничества с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и вы-

пускников. Для обеспечения обучающихся местами для прохождения учебной и 

производственной практики и преддипломной практики заключены договоры с 
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предприятиями ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Транспорт – Отрадный-2», ООО 

«РН-снабжение-Самара», ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг в 

Отрадном». Выпускники работают по рабочим профессиям, техниками, а также на 

инженерных должностях в подразделениях концерна «ГАЗПРОМ», акционерной 

компании «Транснефть», нефтяных компаниях «Роснефть», а так же могут продол-

жить образование в Самарском Государственном Техническом Университете и в 

других высших учебных заведениях Российской Федерации.  

Динамика трудоустройства – стабильна. Поэтому одной из задач техникума 

остается дальнейшее сотрудничество с предприятиями и организациями Самарской 

области и других регионов России в целях повышения качества подготовки рабочих 

кадров в условиях современного рынка. 

Таблица 19 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

специальности/профессии 

Доля выпускников, тру-

доустроившихся по спе-

циальности (профессии) 

в первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние 3 года), ра-

ботающих по специ-

альности (профессии) в 

течение 2 лет после 

окончания обучения 

1 08.01.14 Монтажник  

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

58% 89% 

2 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 53% 89% 

3 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (по 

отраслям) 

55% 93% 

4 15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и газосва- 68% 90% 

59 
 



рочные работы) 

5 21.02.01 Разработка  

и эксплуатация нефтяных 

и газовых  

месторождений 

74% 95% 

6 21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация  

газонефтепроводов и  

газонефтехранилищ 

58% 92% 

7 22.02.06 Сварочное  

производство 64% 91% 

8 23.02.03 Техническое  

обслуживание и ремонт  

автомобильного  

транспорта 

57% 90% 

9 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 79% 94% 

 44.02.01 Дошкольное  

образование 73% 95% 

 
2.4 Кадровое обеспечение образовательной организации 

В 2019 году в техникуме согласно штатному расписанию работает 132 

сотрудника. 

Реализуют программы среднего профессионального образования 59  

педагогических  работников (преподаватели и внутренние совместители). 

Анализ качественного состава педагогических работников, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования, показал, что высшее образование 

имеют 54 педагогических работников, что составляет 91,5% от общего числа педа-

гогических работников.  
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2.4.1  Качественный состав педагогических работников 

Таблица 20 

 

Наименование  

Число 

штатных 

работни 

ков, чел. 

из них 

имеют 

высшее 

образо-

вание 

в т.ч. пе-

дагоги-

ческое 

 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

другое (указать ка-

кое), ученую степень 

кандидата наук, док-

тора наук 

Руководители ОО, 

структурных подразде-

лений и их заместители 

12 12 3 - - 

Педагогические  

работники 

59 54 32 5 - 

 

Иные работники 61 11 2 19 1-доктор  
философских наук 
11 - НПО 
20-среднее 

 
2.4.2. Сведения о повышении квалификации  

Таблица 21 

 

Наименование 

Всего, 

чел 

Сведения о повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке за последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна 

накопительная система) 

 

Удельный 

вес в общей 

численности 
Всего 

в т. ч. 

по инновацион-

ным програм-

мам обучения 

путем  

стажировки 

Руководители и 

заместители 

 
12 

 
6 

 
6 

 
2 

 
50 

Педагогические 

 работники 

 
59 

 
46 

 
46 

 
19 

 
78 
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в т. ч. мастера 

производственно-

го обучения  

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
33 

Воспитатели   1 1 1 - 100 

 

Рост профессионализма, развитие творческой инициативы обеспечивает аттеста-

ция преподавателей. В 2019 году подтвердили квалификационную категорию 19 педа-

гогических работников. 

Каждый преподаватель систематически анализирует результативность своего 

труда, собственные успехи, обобщает и систематизирует педагогические достижения в 

рамках аттестации, объективно оценивает собственные возможности, определяет спо-

собы преодоления трудностей и достижения высоких результатов, формирует портфо-

лио профессиональных и творческих успехов. Своеобразной коллективной формой 

повышения квалификации преподавателей в техникуме являются педагогические 

чтения, конференции, открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, профессиональные конкурсы «Лучший преподаватель года», 

«Лучший классный руководитель», «Лучшая цикловая комиссия», конкурсы профма-

стерства, создание методических разработок, электронных учебников, публикаций, 

выступления с докладами, в которых они отражают свой опыт, достижения, успехи, 

исследовательскую работу. 

Возросло количество преподавателей повышающих свою квалификацию путем   

прохождение стажировки.  

Награды, звания педагогических работников ГБПОУ «ОНТ» (по состоянию на 

01.04.2020) 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Наименование 

награды 

Количество, 

чел. 

1 Звание «Почетный нефтяник» 1 

2 Грамота Минтопэнерго РФ 10 

3 Грамота Министерства образования и науки РФ 5 
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4 «За доблестный труд» медаль 1 

5 Нагрудный знак «За заслуги перед городом» 1 

6 Значок «Отличник народного просвещения РФ» 1 

7 Памятный знак «Куйбышев-запасная столица» 2 

8 Почетная грамота Отрадненского управления Министерства 

образования и науки Самарской области 

 

32 

9 Диплом Думы г.о. Отрадный 3 

10 Почетная грамота Главы г.о.Отрадный 6 

11 Благодарственное письмо Главы  г.о.Отрадный 10 

12 Грамота Министерства образования и науки  Самарской об-

ласти 

17 

13 Благодарственное письмо Губернатора Самарской области 12 

14 Диплом Международной научно-исследовательской конфе-

ренции молодых исследователей "Образование. Наука. 

Профессия" 

5 

15 Грамота Региональной ярмарки социально-педагогических 

инноваций 

2 

16 Благодарность ООО "Новый урок", г. Смоленск 1 

17 Диплом Победитель (1 место) ВО "ФГОС ПРОВЕРКА" 1 

 ИТОГО 110 

 

2.5 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и 

новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновле-

нию методической работы в образовательных учреждениях СПО. Современное обра-

зование остро нуждается в профессионалах – преподавателях, способных к инноваци-

онной деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих потреб-

ностью в саморазвитии и самообразовании. Работая в этом направлении, методический 

отдел ГБПОУ «ОНТ» ищет новые пути совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и методической работы. 
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В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив техникума начал работать 

над единой методической темой «Формирование практико-ориентированной образо-

вательной среды как условие реализации требований ФГОС и профессиональных 

стандартов». 

Основными направлениями методической работы педагогического коллектива 

техникума в  2019 году были: 

− обеспечение условий, способствующих повышению профессиональной ком-

петентности профессионально – педагогических работников, росту их педагогического 

мастерства и развитию творческого потенциала, направленного на подготовку соци-

ально-адаптированного, конкурентноспособного специалиста; 

− содействие развитию потенциала педагогического коллектива и повышению 

качества образовательного процесса, повышение методической компетентности пре-

подавателей, как главного фактора, обеспечивающего результативность процесса 

обучения обучающихся и методическое сопровождение инновационного развития 

образовательного учреждения ГБПОУ «ОНТ»;  

− диагностика использования практико-ориентированных методов обучения и 

дуального образования, сетевых и дистанционных электронных форм обучения; 

− переподготовка и систематическое повышение квалификаций педагогиче-

ских кадров; 

− постоянное обновление организационно-методического сопровождения 

учебного процесса в соответствии с требованиями к результатам освоения образова-

тельных программ. 

Методическая компетентность преподавателя обеспечивает результативность 

процесса обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки зрения определять 

и реализовывать принципы, формы, методы и средства учебно-педагогической дея-

тельности. 

Задачи методической работы в 2019 учебном году 

1. Продолжение разработки и обновления нормативно-методического и инфор-

мационного обеспечения образовательного процесса техникума в соответствии с 

ФГОС СПО.   
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2. Совершенствование работы по применению педагогических образовательных 

технологий педагогами техникума в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

СПО. 

3. Продолжение работы педагогического коллектива по формированию УМК 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.   

4. Оказание методической помощи педагогам в создании методических матери-

алов, в разработке электронных изданий учебного назначения. 

5. Обобщение педагогического опыта педагогов техникума по реализации педа-

гогических технологий в образовательном процессе.   

6. Активизация работы преподавателей и обучающихся в исследовательской и 

инновационной деятельности.   

Объектом методической работы являются различные стороны образовательно-

го процесса: учебная, научно-исследовательская, экспертная, аналитическая, проекти-

ровочная, информационная, консультационная и другие виды деятельности. 

Работа методического отдела строится на основе сотрудничества с председате-

лями цикловых комиссий и другими подразделениями техникума. Методическая 

служба принимает участие в работе Педагогического совета, Методического совета, 

научно-практических конференций, семинаров и других коллективных формах дея-

тельности.  

Все ЦК работали по выбранной ими проблеме, которая согласовывалась с про-

блемой работы всего техникума. Преподаватели ЦК работали по своим индивидуаль-

ным планам. 

Каждая цикловая комиссия работала над своей методической темой, тесно свя-

занной с методической темой техникума и в своей деятельности, прежде всего, ориен-

тировалась на освоение новых приёмов и методов повышения качества обучения. 

Таблица 23 - Тематика деятельности цикловых комиссий в 2019 году 

 № 

 п/п 

Название 

ЦК 

Методическая 

тема ЦК 

Ф.И.О. 

председателя ЦК 

1 ЦК  

ОГСЭЦ 

Формирование практико-ориентированной 

образовательной среды в преподавании 

Клетнёва Е.А. 
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дисциплин гуманитарного и социально-

экономического цикла 

2 ЦК  

ЕНЦ,  

ПЦ 09.02.01 

Развитие профессиональных компетентно-

стей преподавателей как фактор достиже-

ния современного качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС и 

профессиональных стандартов 

Бердыева О.А. 

3 ЦК  

ПЦ 21.02.01, 

21.02.03 

Практико-ориентированность студентов 

при изучении профессионального цикла 

как результат готовности выпускника к 

профессиональной деятельности 

Абдрахманова Т.К. 

4 ЦК ТЦ Формирование практико-ориентированной 

среды как условие реализации требований 

ФГОС и профессиональных стандартов 

Альшевская Е.А. 

5 ЦК ОЦ Практико-ориентированная обучающая 

среда как условие повышения качества об-

разования 

Морозова Ю.В. 

6 ЦК СЭЦ Реализация модели практико-ориентиро-

ванного обучения, направленного на фор-

мирование общих и профессиональных 

компетенций 

Оруджева Н.Х. 

 

На заседаниях ЦК рассматривались и обсуждались вопросы по: 

− учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с требованиями ФГОС в рамках ППКРС, ППССЗ, реали-

зуемых образовательным учреждением; 

− подготовке и проведению профессионально-предметных недель(декад); 

− инновационным технологиям в образовании; 

− разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

− организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях. 

66 
 



На заседаниях ЦК преподаватели делились своими методическими находками, 

обменивались опытом.  

Основными источниками формирования содержания методической работы в 

2019-2020 учебном году являлись: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

− федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы 

и программы; 

− новые педагогические исследования, инновации, введения и новшества, 

раскрывающие по-новому содержание методической работы; 

− информация о массовом и передовом опыте методических служб в системе 

СПО. 

Основные формы методической работы в 2019-2020 уч. году: ПЦК; методиче-

ский совет; консультации; взаимопосещение и анализ уроков и занятий; работа по 

индивидуальным планам; инструктивно – методические и методические совеща-

ния; научно-практическая конференция «Педагогический дебют - 2019»; регио-

нальный методический семинар «Дуальное образование в СПО: стандарты, техно-

логии, лучшие практики»; беседы, выставки, самообразование. 

2.5.1 Сведения о рабочих программах предметов, дисциплин и профессиональ-

ных модулей                                                                                                                  

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Таблица 24 - 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

  Таблица 25 - 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых  

                        месторождений 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 26 - 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и  

                       газонефтехранилищ 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 27 - 22.02.06 Сварочное производство  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 28 - 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного   

                        транспорта               

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 29 - 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 30 - 44.02.01 Дошкольное образование  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС 

Таблица 31 - 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 32 - 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных  

                       систем и оборудования  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 33 - 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию  

                       электрооборудования (по отраслям) 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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Таблица 34 - 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  

                       сварки (наплавки) 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 35 - 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 36 - 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 
Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессиям ра-

бочих, должностям служащих 

Таблица 37 - 17531 Рабочий зеленого хозяйства  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

АД.00 

Адаптационные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

П.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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2.5.2 Информация о результатах участия преподавателей в печатных изданиях (статьи)   

Таблица 38 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Наименование  

печатного издания  

Название  

статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  

автора 

 

Результат 

Всероссийский 

Декабрь 2019 
Академия уроков Программирование программ ли-

нейной структуры 

Чаплиева Л.В. Сборник статей 

Январь 2020 

Сайт infourok.ru Разработка программы восстанов-

ления работоспособности педаго-

гического коллектива образова-

тельной организации в условии 

повышенных нагрузок 

Васильев К.В. Статья на сайте 

Февраль 2020 

II Всероссийской научно-исследова-

тельской конференции преподавате-

лей и студентов СПО РФ 

«Новое поколение студентов, их осо-

бенности и мотивация в период про-

фессионального обучения» 

Влияние музыки на детей до-

школьного возраста 

Фазылова 

Ю.Ю. 

Сборник статей 

Февраль 2020 
II Всероссийской научно-исследова-

тельской конференции преподавате-

Возможность использования ис-

кусства оригами для решения 

Оруджева Н.Х. Сборник статей 
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лей и студентов СПО РФ 

«Новое поколение студентов, их осо-

бенности и мотивация в период про-

фессионального обучения» 

геометрических задач 

 

 
Системообразующий компонент всей методической работы – индивидуальное профессионально – педагогическое самооб-

разование. Каждый преподаватель конкретизирует общую методическую тему ГБПОУ «ОНТ» и формулирует свою тему само-

образования. Как правило, в ходе работы над темой самообразования преподаватель приобретает положительный опыт. 

Результатом работы преподавателей по самообразованию были выступления на научно – практической конференции «Пе-

дагогический дебют - 2019». 

Открытые уроки, взаимное посещение занятий являются формами повышения педагогического мастерства. Через откры-

тые уроки преподаватель может познакомиться с новаторскими приемами, с новыми методическими находками, с проблемами, 

над которыми работают коллеги, и, в конце концов, он может сверить свою работу с работой других преподавателей. 

Деятельность преподавателей, показавших открытые уроки и мероприятия, получила позитивную оценку, в ходе обсуж-

дения данных мероприятий были даны практические советы и методические рекомендации.  

В 2019 учебном году преподавателями техникума проводились предметные недели (декады) и недели по специальностям и 

профессиям. В рамках предметных недель и недель по специальности проводились конференции, конкурсы, олимпиады и т.д. 

В течение 1-ого полугодия 2019 года преподаватели приняли активное участие в корректировке программ и календарно-

тематических планов, созданию и корректировке учебно-методических комплексов по новым учебным планам. 

В 2019 году была создана база электронных УМК, электронных конспектов лекций. 
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2.6 Библиотечно-информационное обеспечение 

2.6.1 Характеристика фонда основной учебной литературы 

Таблица 39 

 

Фонд основной  

учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество экземпляров  

Обеспеченность на 

одного 

обучающегося, экз. 

 

Всего 

в т.ч. 

электронные 

учебные  

издания 

в т.ч.  

изданных за  

последние 5 

лет 

Общий фонд литерату-

ры,  

38860 130 2560 0,67 

в т.ч.  

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих:  

7840  784 0,78 

по программам под-

готовки специалистов 

среднего звена:  

20948  1704 0,74 

Фонд общественно-

политической, есте-

ственно-научной, ху-

дожественной и другой 

литературы 

10072  103 0,17 

 
В фонде библиотеки ГБПОУ «ОНТ» на сегодняшний день 38860 экземпляров 

книг.  Это учебная, техническая, справочная, энциклопедическая, художественная, 

нормативно-техническая, методическая литература, периодические издания. Инфор-

мационное обслуживание в библиотеке подчинено главной задаче - обеспечению 

учебного процесса соответствующей литературой. Единый фонд позволяет выпол-

нять различные запросы студентов и преподавателей. По содержанию фонд библио-
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теки универсальный. Он сформирован из расчёта обеспеченности каждого обучаю-

щегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин. 

Задача современной библиотеки - не только наполнение своих фондов профиль-

ной литературой, но и предоставление доступа к локальным и удалённым ресурсам. 

Появилась возможность доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ре-

сурсам. Это стало возможным благодаря подписанию договора с Электронной биб-

лиотечной системой BOOK.ru (Издательская группа КНОРУС г. Москва).  

Учитывая особые требования, связанные, в первую очередь, с новыми лицензи-

онными нормативами по наличию учебной, учебно-методической литературы, иных 

библиотечно-информационных источников и средств обеспечения образовательного 

процесса, крайне необходимо создание собственных электронных ресурсов и их ис-

пользование. 

Применение новых технологий позволит повысить уровень читательской куль-

туры и компетентности наших пользователей; привить им навыки, позволяющие эф-

фективно отбирать и организовывать информацию в печатном и электронном видах 

для успешного применения в учёбе, научной работе, самообразовании. 

Библиотека предлагает также большой выбор общественно-политической, есте-

ственно-научной, художественной литературы, книг по искусству, педагогике, языко-

знанию и т.д. Библиотека выписывает следующие периодические издания: «До-

школьное образование», «Администратор образования», «Цветок», «Вестник Отрад-

ного», «Рабочая трибуна», «Волжская коммуна», «Солидарность», «Народная трибу-

на» и др. 

 

3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3.1 Материально-техническая база образовательной организации 

3.1.1 Характеристика здания 

Учебный корпус по ул. Первомайская 33 (корпус №1)  

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособ-

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1970 

- дата последнего капитального ремонта - 2010 
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- общая площадь 2798,1 м2 

- проектная мощность (предельная численность) человек 800 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 800 человек 

Учебно-производственный корпус по ул. Первомайская, д.33 (корпус №1) 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособ-

ленное 

- год ввода в эксплуатацию: 1985 г. 

- дата последнего капитального ремонта - 2007 

- общая площадь: 1571,2 м2 

- проектная мощность (предельная численность) человек: 300 чел. 

- фактическая мощность (количество обучающихся): 300 чел. 

Спортивный зал, лыжная база по ул. Первомайская 33 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособлен-

ное.  

- год ввода в эксплуатацию 1970 

- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 237,1м2 

- проектная мощность (предельная численность) 30 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 30 человек 

Общежитие по ул. Отрадная 11 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособ-

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1972 

- дата последнего капитального ремонта - 2007 

- общая площадь 3873,5 м2 

- проектная мощность (предельная численность) 500 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 195 человек 

Учебный корпус по ул. Первомайская 35 (корпус №2) 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособ-

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1964 
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- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 2774,1 м2 

- проектная мощность (предельная численность) человек 500 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 500 человек  

Учебно-производственный корпус по ул. Первомайская, д.35 (корпус №2) 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособ-

ленное 

- год ввода в эксплуатацию: 1971 г. 

- дата последнего капитального ремонта: - 

- общая площадь: 929,3 м2 

- проектная мощность (предельная численность) человек: 75 чел. 

- фактическая мощность (количество обучающихся): 75 чел. 

Спортивный зал по ул. Первомайская 35 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособлен-

ное.  

- год ввода в эксплуатацию 1968 

- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 1076,7м2 

- проектная мощность (предельная численность) 50 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 50 человек 

Общежитие по ул. Первомайская 35-А 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособ-

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1971 

- дата последнего капитального ремонта - 2019 

- общая площадь 1921,6 м2 

- проектная мощность (предельная численность) 200 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 200 человек 

Общежитие по ул. Первомайская 35-Б 

- тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособ-

ленное.  
85 

 



- год ввода в эксплуатацию 1966 

- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 1828,7 м2 

- проектная мощность (предельная численность) 200 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 88 человек 

3.1.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

Таблица 40 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1. Учебные корпуса 2 5953,8 1300 

2. Производственные корпуса 2 2500,5 375 

3. Учебные кабинеты 41 2647 1300 

4. Лаборатории 5 420,9 150 

5. Библиотека 1 69,4 7 

6. Книгохранилище 1 30 1 

7. Читальный зал 1 19,8 36 

8. Учебные мастерские 2 1116,9 135 

9. Склады учебных материалов 1 30 25 

10. Спортивный зал 2 678,8 80 

11. Лыжная база (хранение лыж) 1 52 5 

12. Актовый зал 1 267 200 

13. Производственные мастерские 1 416,9 30 

14. Ремонтно-техническая служба 1 25 3 

15. Термический участок 1 196,9 1 

16. Инструментальная кладовая 1 40 3 

17. Хозяйственная и  

производственная кладовые 
3 187,9 3 

18. Склад пиломатериалов - - - 

19. Медицинский кабинет 2 49,9 6 

20. Бойлерные 3 49 3 
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21. Кухня и подсобные помещения 1 31 5 

22. Столовая 2 665,2 180 

23. Административные кабинеты 

(директор, заместители, мето-

дист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

12 507 45 

24. Ресурсные центры 1 64,5 25 

25. Прочие помещения 

 (перечислить): 

- - - 

Комната отдыха, самоподготовки 1 101,4 25 

Гаражи 2 115,2 3 

Тир - - - 

Земли учебно-производственного 

назначения, га 

- - - 

 

Процесс профессионально-ориентированной подготовки будущего специалиста 

к решению профессиональных задач связывается с проблемой профессионализации. 

В этих целях в техникуме используются специализированные компьютерные техно-

логии по блоку профессионального цикла. 

В процессе обучения используются лицензионные операционные системы и сре-

ды, стандартные пакеты прикладных программ, специализированные программные 

средства. 

Техникум имеет следующее техническое оснащение: 

– 16 кабинетов, оснащенных 161 компьютером, 39 лазерными принтерами 

фирм Canon и HP, имеются 4 сканера. Из 161 компьютера 120 объединены в ло-

кальную сеть;  

– 120 компьютеров имеют выход в Интернет; 

– 19 кабинетов оборудованы мультимедиа проекторами. 

В техникуме установлена сетевая версия чертежно-конструкторской системы 

КОМПАС с различными библиотеками и специализированными приложениями, 
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предназначенная для решения широкого круга задач проектирования и выпуска тех-

нической документации. 

Подключение к локальной вычислительной сети техникума позволяет осуществ-

лять доступ к базам информационно-справочной юридической системы Консультант 

Плюс. 

Созданы условия для организации самостоятельной работы обучающихся во 

внеурочное время. 

Техникум подключен к ЭБС ВООK.ru 

3.1.3 Обеспеченность компьютерной техникой 

Таблица 41 

 

Наименование 

 

Всего, ед. 

 

Системных блоков 208 

Мониторов 208 

Моноблоков 25 

Принтеров 38 

Сканеров 4 

Сервер 4 

Плоттеров 1 

Многофункциональных устройств 9 

Копировальных аппаратов 4 

Мультимедиапроекторов 19 

Ноутбуков 9 

Интерактивная доска 2 

 

Для выполнения программ по приобретению первичных профессиональных 

навыков участки мастерских, такие как механический, слесарный, сварочный осна-

щены необходимым оборудованием, токарно-винторезными станками, сверлильны-

ми станками, отрезным оборудованием, слесарными верстаками. 

88 
 



Сварочный участок оснащен новейшим сварочным оборудованием, установ-

ленном в отдельной кабине для производства работ, что соответствует нормативам 

охраны труда. Имеется аудитория для проведения занятий со студентами в период 

практических занятий с автоматизированным рабочим местом преподавателя и дидак-

тическими материалами по операционным темам. 

Учебные лаборатории оборудованы рабочими местами студентов для выполне-

ния индивидуальной работы.  Условия профессиональной подготовки в ГБПОУ 

«ОНТ» дают возможность формировать широкий профиль компетенций выпускников, 

отвечающих требованиям современного производства, позволят им чувствовать себя 

более уверенно на рынке труда, создают предпосылки для реализации различных ти-

пов профессиональной карьеры (в том числе – в режиме самозанятости), закладывают 

основы для непрерывной переквалификации с учетом изменений запросов рынка. 

3.1.4 Учебно-производственная база производственного обучения, учебной и 

производственной практики  

Таблица 42 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

 № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные 

мастерские 
         25           100 100 100 

 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные 

мастерские 
         25           100           100 100 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные 

мастерские 
         25           100          100 100 

 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебный 

класс с ЭВМ 
         25           100           100 100 

 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

                 (по отраслям) 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 
22.02.06 Сварочное производство 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 
44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и  
                оборудования 
 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 
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 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 
21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 
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17531 Рабочий зеленого хозяйства 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

3.1.5 Компьютерное обеспечение 

В таблице отражены компьютерные классы с количеством не менее 5 компью-

теров. Общее количество компьютеров, занятых в учебном процессе составляет 161 ед.  

Таблица 43 

 

№ 

каби- 

нета 

Количе-

ство 

компью-

теров 

В т.ч. 

со сроком 

эксплуа-

тации не 

более 5лет 

Исполь-

зуются 

в учебном 

процессе 

Наличие сер-

тификатов на 

ПК (лицензи-

онное ПО) 

Количество 

компьюте-

ров, имею-

щих выход в 

Интернет 

Кол-во ПК, 

находя-

щихся в 

локальной 

сети ОУ 

Площадь 

кабинета 

1 13 0 12 Да 1 1 64,5 

12 9 8 8 Да 1 1 91,3 

15 10 10 10 Да 10 10 67,8 

17 13 0 13 Да 13 13 54,7 

105 5 0 4 Да 3 3 63,7 

201 11 11 10 Да 11 11 65,1 

204 11 11 10 Да 11 11 41,8 

212 11 0 10 Да 2 2 65,1 

401 5 0 4 Да 1 1 50,1 

402 6 5 5 Да 1 1 48,9 

406 6 0 5 Да 1 1 51,6 

407 11 0 11 Да 1 1 45,1 

Всего 111 45 102 111 56 56 709,7 
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4 Внутренняя система оценки качества 

Таблица 44 

Направления 

мониторинговых  

исследований 

Тематика 

мониторинговых  

исследований 

Цель проведения 

мониторинговых 

исследований 

Год проведения 

мониторинговых 

исследований 

Результат  

проведения мониторинговых 

исследований 

Наличие мониторинго-

вых исследований  

качества образования, 

проводимых в  

образовательной  

организации 

Мониторинг  

кадрового потенциала 

Оценить развитие 

кадрового  

потенциала  

образовательной  

организации 

2019 - 2020 1. Уровень квалификации (наличие 

КК) ВКК - 28; 1КК - 22; СЗД - 1 

Наблюдается рост количества пре-

подавателей, имеющих высшую и 

первую КК (было 25 чел. стало-28 ) 

2. Увеличивается  количество пре-

подавателей, повышающих свою 

квалификацию: за 2019 учебный 

год  прошли КПК 18 чел., стажи-

ровку - 11 чел. 

Конкурентный 

 мониторинг 

Выявить степень 

обученности  

по  УД и  МДК 

2019 - 2020 Наиболее высокая степень обучен-

ности (качество 76 % и выше) по 

следующим дисциплинам: физика, 

информатика и ИКТ, экология, 

МДК01.01(У), обществознание, 
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биология, химия, физкультура, 

компьютерная графика, введение в 

профессию, эффективное поведе-

ние на рынке труда, техническая 

механика, БЖД, МДК02.03(ИС)  

Мониторинг  

обученности  

студентов-заочников 

Выявить трудности в 

процессе обучения 

студентов-заочников 

2, 3 курсов 

2019 - 2020 1 Недостаточно высокий уровень 

предыдущего образования 

2 Трудности в организации само-

стоятельной работы 

3 Разный уровень владения ПК и 

ИТ 

Мониторинг социаль-

ной дезодаптации  сре-

ди обучающихся ОО 

Самарской области 

Диагностика социаль-

но-психологической 

дезодаптации (Моди-

фикация теста СДП 

Э.В.Леуса, 

А.Г.Соловьева) 

Методики:  Методика 

«Карта риска суицида» 

(Модификация для 

Оценить степень  

социальной  

дезодаптации   

обучающихся  

техникума 

2019 - 2020 1. Результаты диагностических дан-

ных не превышают от 0 до 9 баллов 

(норма), отсутствуют подростки со 

средней и тяжелой степенью де-

прессии, а также со значимым 

риском суицида. 

2. Полученная информация позво-

ляет сделать вывод об актуальности 

проведенного исследования и как 
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подростков 

Л.Б.Шнейдер   

2) Тест депрессии 

Э.Бека 

следствие профилактической рабо-

ты по проблеме «суицид» 

3. Выявлены подростки с ориента-

цией на социально-обусловленное 

поведение или на ситуативную 

предрасположенность к  аутоагрес-

сивному.  Это подростки, которые 

имеют пограничную норму (20 бал-

лов).  

Мониторинг  

межличностных   

отношений в группе 

Методика  

Дж. Морено 

Выявление  

акцентуаций  

личности 

2019 - 2020 1. У основного количества студен-

тов в группах сотрудничающий и 

независимый стиль взаимодействия 

в общении. Проявляют признаки то-

лерантности,   эмпатии, сотрудниче-

ства, доброжелательности. 

2. Определены качества вызываю-

щие симпатии и антипатии в меж-

личностных отношениях студентов   

3. В группах  присутствуют   сту-

денты,  которые обладают лидер-
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скими качествами, данные студенты 

в основном являются активистами, 

опорой классного руководителя 

Проведение социаль-

но-психологического  

тестирования лиц, 

обучающихся в про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

зациях 

 Единая методика раз-

работана и внедряется  

по  поручению Госу-

дарственного  анти-

наркотического   ко-

митета   ЕМ СПТ-2019 

направлена на опреде-

ление склонности к 

аддитивному  поведе-

нию на основе соот-

ношения факторов 

риска и факторов за-

щиты 

Выявить раннее вы-

явление немедицин-

ского употребления 

наркотических 

средств и психотроп-

ных веществ 

2019 - 2020 1. Количество протестированных - 

1106 

2. Резистентность (недостоверных 

анкет) - 278 (25.14 %) 

3. Достоверных анкет - 828 (74,86 

%) 

Результат - норма 

Анализ мотивов  

учебной деятельности 

обучающихся 1 курса 

Методика   

диагностики учебной 

мотивации  

студентов (А.А. Реан 

Оценить учебную  

мотивацию  

обучающихся 

Февраль 2020 1. 70% студентов выбрали профес-

сиональные мотивы  как значимые. 

(Учусь потому, что мне нравится 

выбранная профессия.)  
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и В.А.Якунин.) 2. Получение диплома выбрали 

80% студентов. 

3. Осознают важность приобрете-

ния прочных знаний лишь 30% 

студентов и 36% считают важной 

постоянную готовность к очеред-

ным занятиям.  

Диагностика уровня 

воспитанности 

 

Методика Н.П. Попу-

стина, М.И. Шиловой 

(Диагностика нрав-

ственной воспитанно-

сти) М.Е. Щукова 

(Размышляем о жиз-

ненном опыте) 

Определить состоя-

ние уровня воспитан-

ности обучающихся 

 Январь 2020 1. общий уровень воспитанности 

обучающихся - средний (47 %) 

2. 17% обучающихся имеют высо-

кий уровень воспитанности 

3.  29% - хороший уровень воспи-

танности 

4.  7 % - низкий уровень воспитан-

ности  

Диагностика отноше-

ния студентов к 

наркотикам и пробле-

ме наркомания, опре-

деление степени ин-

Анкета «Отношение к 

ПАВ» 

Выявит степень 

сформированости у 

подростков приори-

тета ЗОЖ и негатив-

ного отношения к 

Февраль 2020 1. 50%   обучающихся отношение 

равнодушное - (Мне это неинте-

ресно, мне все равно, это их дело) 

2. 45% -  отношение осуждающее, 

эмоциональное отвержение 
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формированности 

студентов по данной 

проблеме 

наркотикам, табако-

курению, и алкого-

лизму 

3.  5% - проявляется жалость. 

 Данные результаты свидетель-

ствуют о том, что у подростков на 

недостаточном уровне сформиро-

вана  гражданская позиция, преоб-

ладает равнодушие к происходя-

щему, нежелание вникать в чужие 

проблемы 

 
Мониторинг  качества образования  в ГБПОУ  «Отрадненский нефтяной техникум»  в 2019 – 2020 уч. году 

Таблица 45 

№ 

п/п 

Вид  

наблюдения 

Сроки 

 проведения 

Форма проведения  

мониторинга 

Объект 

наблюдения 

(обучающиеся) 

Рассмотрение 

итогов 

наблюдения 

Форма сдачи 

результатов 

мониторинга 

 

Ответственные 

 

1 

 

Входной контроль 

сентябрь Письменный опрос,  

тестирование 

 

I курс 

 

 

Заседание 

ЦК 

 

Аналитическая 

справка 

преподавателя 

 

Преподаватели 

 

начало   

семестра 

99 
 



 

2 

Контрольные сре-

зы знаний 

обучающихся 

 

10 - 25  

октября 

 

Тестирование 

I-III курсы в  

разрезе специ-

альностей и 

циклов дисци-

плин 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

преподавателя 

 

 

Преподаватели 

 
 
 
3 

 

Промежуточная 

аттестация  

 обучающихся  

по графику 

учебного про-

цесса 

В соответствии с фор-

мой промежуточной ат-

тестации  

по учебному плану 

 З, ДЗ,Э,КЭ 

 

Студенты групп 

I-IV курсов Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость  

результатов  

аттестации  

обучающихся 

 

Зав. отделением, 

Классные  

руководители 

4 Производственная 

профессиональная 

практика 

 

по графику 

учебного про-

цесса  специ-

альности 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

группы 

III-IV кур-

сов 

Педсовет, 

совещание 

директора 

Ведомость ре-

зультатов атте-

стации обуча-

ющихся (отче-

ты, отзывы) 

Руководители 

практики 

 
5 

Поведение иссле-

дований  по изуче-

нию удовлетворен-

ности обучающих-

ся, родителей, пре-

январь-апрель 
Анкетирование 

 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

родители 

Педсовет, 

совещание 

директора 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

 

Зам. директора  

по ВР, 

зав. отделением 
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подавателей состо-

янием образова-

тельного процесса 

 

6 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция выпускников 

по специальности 

 

 

 

июнь 

Защита ВКР, 

междисциплинарный 

экзамен 

группы  

IV курса 
Педсовет 

Отчеты  

председателей 

ГАК, 

аналитическая 

справка 

 

 

Зам. директора 

по УР 
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Мониторинг обученности по специальностям в 2019 - 2020 уч. году  

по результатам контрольных срезов 

Таблица 46   

По специальностям 

по циклу общеобразовательных учебных предметов 

Шифр 

специ-

аль-

ности 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 410 380 30 160 184 13 97,0 50,0 3,6 

21.02.01 1455 1346 233 582 514 20 99,0 60,0 3,8 

21.02.03 535 494 97 203 202 2 99,6 60,7 3,86 

22.02.06 56 51 3 14 31 3 94,1 33,3 3,3 

23.02.03 265 246 22 102 119 3 98,8 50,4 3,58 

38.02.04 156 149 19 59 69 3 98,0 52,3 3,64 

44.02.01 25 24 - 19 4 1 95,0 79,0 3,8 

ИТОГО 2902 2690 404 1139 1123 45 98,3 57,4 3,65 

 

по математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

Шифр 

специ-

альнос- 

ти 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 52 48 4 29 15 - 100 68,75 3,75 

21.02.01 91 84 11 51 22 - 100 73,8 3,9 

21.02.03 59 54 4 22 27 1 98 48 3,5 

22.02.06 24 22 - 15 7 - 100 68 3,68 

23.02.03 24 24 3 14 7 - 100 70,8 3,8 

44.02.01 25 25 4 18 3 - 100 88 4,2 

ИТОГО 275 257 26 149 81 1 99,6 68,1 3,81 
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по общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Шифр 

специ-

ально-

сти 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 236 198 48 77 68 5 97,5 63,1 3,83 

21.02.01 245 235 59 117 56 - 100 74,9 4,0 

21.02.03 269 241 66 115 60 - 100 75,1 4,03 

22.02.06 190 180 20 78 80 2 98,9 54,4 3,64 

23.02.03 36 30 12 8 8 2 93,3 66,7 3,82 

38.02.04 38 38 - 23 13 - 100 60,5 3,45 

44.02.01 85 85 10 50 35 - 100 70,6 4,18 

ИТОГО 1099 1007 215 468 320 9 99,1 67,8 3,85 

 

по профессиональному  учебному циклу (ОПД) 

Шифр 

специ-

аль-

ности 

Кол-во 

обучающихся 

 в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 235 186 17 66 98 5 97,3 44,6 3,53 

21.02.01 473 388 86 186 116 - 100 70,1 3,87 

21.02.03 222 196 23 82 87 4 97,9 53,6 3,69 

22.02.06 192 182 6 69 98 9 95,1 41,2 3,39 

23.02.03 48 46 8 28 10 - 100 78,3 3,98 

38.02.04 50 40 - 15 23 2 95,0 37,5 3,4 

44.02.01 95 83 26 44 12 1 98,8 84,3 4,14 

ИТОГО 1315 1121 166 490 444 21 98,1 58,2 3,71 
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по профессиональному  циклу   (МДК) 

Шифр 

специ-

аль-

ности 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 151 122 32 50 39 1 99 67 3,9 

21.02.01 361 320 39 150 106 25 92,2 59,1 3,74 

21.02.03 278 223 34 96 76 17 92,4 58,3 3,64 

22.02.06 213 199 41 88 70 - 100 64,8 3,05 

38.02.04 100 100 - 56 40 4 96,0 56,0 3,52 

44.02.01 156 150 41 73 34 2 98,7 76,0 4,02 

ИТОГО 1259 1114 187 513 365 49 95,6 62,8 3,65 

 
по циклам 

 

 

Циклы 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 

ООУП 410 380 30 160 184 13 97,0 50,0 3,6 

ЕН 52 48 4 29 15 - 100 68,75 3,75 

ОГСЭЦ 236 198 48 77 68 5 97,5 63,1 3,83 

ПЦ ОПД 235 186 17 66 98 5 97,3 44,6 3,53 

МДК 151 122 32 50 39 1 99 67 3,9 

ИТОГО 1084 934 131 382 404 24 97,4 54,9 3,72 

21.02.01 

ООУП 1455 1346 233 582 514 20 99,0 60,0 3,8 

ЕН 91 84 11 51 22 - 100 73,8 3,9 

ОГСЭЦ 245 235 59 117 56 - 100 74,9 4,0 

ПЦ ОПД 473 388 86 186 116 - 100 70,1 3,87 
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МДК 361 320 39 150 106 25 92,2 59,1 3,74 

ИТОГО 2625 2373 428 1086 814 45 98,1 63,8 3,86 

21.02.03 

ООУП 535 494 97 203 202 2 99,6 60,7 3,86 

ЕН 59 54 4 22 27 1 98 48 3,5 

ОГСЭЦ 269 241 66 115 60 - 100 75,1 4,03 

ПЦ ОПД 222 196 23 82 87 4 97,9 53,6 3,69 

МДК 278 223 34 96 76 17 92,4 58,3 3,64 

ИТОГО 1363 1208 224 518 452 24 98,0 61,4 3,74 

22.02.06 

ООУП 56 51 3 14 31 3 94,1 33,3 3,3 

ЕН 24 22 - 15 7 - 100 68 3,68 

ОГСЭЦ 190 180 20 78 80 2 98,9 54,4 3,64 

ПЦ ОПД 192 182 6 69 98 9 95,1 41,2 3,39 

МДК 213 199 41 88 70 - 100 64,8 3,05 

ИТОГО 675 634 70 264 286 14 97,8 52,7 3,4 

23.02.03 

ООУП 265 246 22 102 119 3 98,8 50,4 3,58 

ЕН 24 24 3 14 7 - 100 70,8 3,8 

ОГСЭЦ 36 30 12 8 8 2 93,3 66,7 3,82 

ПЦ ОПД 48 46 8 28 10 - 100 78,3 3,98 

МДК - - - - - - - - - 

ИТОГО 373 346 45 152 144 5 98,6 57,0 3,8 

38.02.04 

ООУП 156 149 19 59 69 3 98,0 52,3 3,64 

ЕН - - - - - - - - - 

ОГСЭЦ 38 38 - 23 13 - 100 60,5 3,45 

ПЦ ОПД 50 40 - 15 23 2 95,0 37,5 3,4 

МДК 100 100 - 56 40 4 96,0 56,0 3,52 
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ИТОГО 344 327 19 153 145 9 97,2 52,6 3,5 

44.02.01 

ООУП 25 24 - 19 4 1 95,0 79,0 3,8 

ЕН 25 25 4 18 3 - 100 88 4,2 

ОГСЭЦ 85 85 10 50 35 - 100 70,6 4,18 

ПЦ ОПД 95 83 26 44 12 1 98,8 84,3 4,14 

МДК 156 150 41 73 34 2 98,7 76,0 4,02 

ИТОГО 386 367 81 204 88 4 98,9 77,7 4,07 

 

Таблица 47   

По профессиям 

по циклу общеобразовательных учебных предметов 

Шифр 

профес-

сии 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.08 121 84 4 30 50 - 100 40,5 3,45 

08.01.14 97 87 6 29 52 - 100 40,2 3,47 

13.01.10 404 387 25 158 202 2 99,5 47,3 3,5 

15.01.05 263 195 18 65 103 7 96,4 42,6 3,4 

21.01.01 301 279 36 112 129 2 99,3 53,0 3,65 

ИТОГО 1186 1032 89 394 536 11 98,9 46,8 3,49 

 

по профессиональному  учебному циклу (ОПД) 

Шифр 

профес-

сии 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.14 100 100 - 21 79 - 100 21,0 3,21 
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13.01.10 100 100 9 37 54 - 100 46,0 3,4 

15.01.05 82 82 6 30 43 3 96,3 43,9 3,48 

21.01.01 26 26 - 7 19 - 100 26,9 3,2 

38.01.02 80 77 5 34 38 - 100 50,6 3,73 

ИТОГО 388 385 20 129 233 3 99,2 38,7 3,4 

 

по профессиональному  циклу   (МДК) 

Шифр 

профес-

сии 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.08 21 21 - 4 17 - 100 19,0 3,1 

13.01.10 153 153 11 58 84 - 100 45,1 3,5 

15.01.05 122 122 15 45 62 - 100 49,2 3,61 

21.01.01 26 24 - 14 8 2 91,7 58,3 3,6 

38.01.02 20 17 3 7 7 - 100 50,0 3,8 

ИТОГО 342 337 29 128 178 2 99,4 46,6 3,52 

 

по циклам 

 

 

Циклы 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.08 

ООУП 121 84 4 30 50 - 100 40,5 3,45 

ПЦ ОПД - - - - - - - - - 

МДК 21 21 - 4 17 - 100 19,0 3,1 

ИТОГО 142 105 4 34 67 - 100 36,2 3,28 

08.01.14 
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ООУП 97 87 6 29 52 - 100 40,2 3,47 

ПЦ ОПД 100 100 - 21 79 - 100 21,0 3,21 

МДК - - - - - - - - - 

ИТОГО 197 187 6 50 131 - 100 30,0 3,34 

13.01.10 

ООУП 404 387 25 158 202 2 99,5 47,3 3,5 

ПЦ ОПД 100 100 9 37 54 - 100 46,0 3,4 

МДК 153 153 11 58 84 - 100 45,1 3,5 

ИТОГО 657 640 45 253 340 2 99,7 46,6 3,47 

15.01.05 

ООУП 263 195 18 65 103 7 96,4 42,6 3,4 

ПЦ ОПД 82 82 6 30 43 3 96,3 43,9 3,48 

МДК 122 122 15 45 62 - 100 49,2 3,61 

ИТОГО 467 399 39 140 208 10 97,5 44,9 3,5 

21.01.01 

ООУП 301 279 36 112 129 2 99,3 53,0 3,65 

ПЦ ОПД 26 26 - 7 19 - 100 26,9 3,2 

МДК 26 24 - 14 8 2 91,7 58,3 3,6 

ИТОГО 353 329 36 133 156 4 98,8 51,4 3,48 

38.01.02 

ООУП - - - - - - - - - 

ПЦ ОПД 80 77 5 34 38 - 100 50,6 3,73 

МДК 20 17 3 7 7 - 100 50,0 3,8 

ИТОГО 100 94 8 41 45 - 100 52,1 3,77 

 

5 Внеучебная работа   

Рассматривая качественную подготовку специалистов, как единый процесс 

обучения и воспитания педагогический коллектив техникума выстраивают систему, 

ориентированную на формирование гражданина и патриота, активной творческой 

личности, адаптированной в современных жизненных условиях, с чувством долга, 
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ответственности, собственного достоинства, с высокой культурой и моральными ка-

чествами. Организация воспитательной работы в техникуме предполагает приобрете-

ние студентом собственного опыта позитивных действий, самоорганизации в соци-

ально-культурном окружении. Воспитание призвано всеми своими средствами спо-

собствовать реалистичному саморазвитию личности студента, защищая его в то же 

время от навязывания ему ценностей и норм, чуждых процессу самореализации лич-

ности и профессионального становления. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется через систему учебных, 

учебно-производственных занятий, через внеаудиторную деятельность. 

Осуществляют воспитательную работу преподаватели, классные руководители, 

заведующая библиотекой, педагог-организатор, социальный педагог, педагог - пси-

холог. Для организации воспитательной работы был разработан план на учебный год, 

комплекс мероприятий, способствующий решению различных воспитательных задач:  

- создание условий для формирования и развития личности и реализации ее 

творческих способностей;  

- создание условий для воспитания активной гражданской позиции, граждан-

ской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях российского общества; формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважи-

тельного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельно-

сти организации;  

- профилактика вредных привычек, безнадзорности и правонарушений, форми-

рование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование у студентов профессиональной позиции и этики, осознания 

общественной миссии своей профессии, ответственности специалиста за результаты 

и последствия своих действий. 
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Исходя из задач техникума, воспитательная работа в 2019-2020 году была наце-

лена на реализацию нескольких программ: « Я – патриот», «Счастливо жить - здоро-

вым быть», «Профилактика экстремизма», «Профессионал», программ дополнитель-

ного образования в рамках сотрудничества с ДЕОЦ УФ «Отрадненский»: «Добрая 

воля», «Моя малая Родина».   

В Техникуме в прошедшем учебном году обучалось 59 групп. В группах дей-

ствовали активы: староста, профорг, физорг, культмассовый сектор.  

Формирование базовой культуры молодежи – один из важнейших аспектов 

воспитательной деятельности в ГБПОУ «ОНТ».  Содержание работы в этом направ-

лении  связано с обогащением духовного, интеллектуального и творческого потенци-

ала личности, наиболее полным развитием ее способностей и талантов, социальной 

активностью, формированием внутренней культуры, приобщением к культурным 

ценностям. В техникуме созданы благоприятные условия для развития личности обу-

чающегося, его социализации и адаптации в профессиональной среде. 

Для воспитательной  работы выбраны следующие направления: 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

- развитие общеинтеллектуальных умений и профессиональной этики; 

- культурно-творческая работа и эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

- развитие самоуправления; 

- организация социально-педагогической и психологической поддержки 

- профилактика асоциального поведения.  

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

Большое внимание в техникуме уделяется гражданско-патриотическому воспи-

танию. С 2014 года в техникуме действует ВПК «Десантник ОНТ» - молодежное об-

щественное объединение, созданное целью  патриотического воспитания молодёжи, 

развития у нее стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в важней-

ших сферах жизни общества, приобретения и практического закрепления знаний, 

умений, навыков по общевойсковой подготовке, действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях, развития у молодежи важнейших физических и морально-волевых качеств, укреп-
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ления здоровья путем регулярных занятий по военно-прикладным видам и другим 

видам спорта, участия в походах, военно-спортивных соревнованиях (праздниках) и 

т.д. По итогам работы за 2018-2019 год  клуб отмечен вымпелом «За высокий  ре-

зультат в рейтинге ВПК Самарской области. Основной состав Клуба насчитывает 48 

человек, студенты 1- 4 курсов.  

Таблица 48   

Актуальные 

 задачи 

Основные формы  

и средства реализации 

Формирование  

гражданской позиции 

и патриотического  

сознания 

Проведены классные часы: 

«Моя малая Родина» 

«Люди Отрадного» 

« Встречи поколений» 

«Мои земляки – участники ВОВ» 

Совместная работа с городскими библиотеками 

Экскурсии в городской музей 

Участие в городском мониторинге по проблемам моло-

дежи 

Формирование  

правовой и  

политической  

культуры 

Проведение бесед по Законам Самарской области «О ме-

рах по предупреждению вреда здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию» 

«Об определении мест, в которых не допускается или 

ограничивается нахождение детей» 

«Об административных правонарушениях на территории 

Самарской области».  

Встречи с работниками правоохранительных органов. 

Привлечение студентов к участию в выпуске газеты «Го-

ризонт»,  стенных газет, организация посещения город-

ского музея 

Формирование  Организация регулярных хозяйственных работ в учебном 
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чувства  

корпоративности  

выпускников  

техникума,  

ответственности  

за родной техникум 

корпусе, общежитии для воспитания бережливости и 

чувства причастности к совершенствованию материаль-

ной базы техникума; 

Проведение профориентационной работы силами сту-

дентов; 

Социальная защита малообеспеченных категорий сту-

дентов: единовременная материальная помощь нуждаю-

щимся студентам, предоставление места в общежитии 

(иногородним студентам), дополнительное материальное 

и моральное стимулирование студентов, имеющих высо-

кие показатели в учебе, общественной работе, спорте. 

Участие обучающихся в мероприятиях гражданско-патриотической направ-

ленности: 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию строится по следующим 

направлениям: 

Социальное: 

- организация и проведение предметных недель, олимпиад, конкурсов, интел-

лектуальных игр; 

- изучение и пропаганда лучших национальных и семейных традиций; 

- проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

- организация совместных коллективных творческих дел; 

- организация и проведение благотворительных акций; 

Политическое: 

- изучение символики Росси, края, города; 

- оформление уголка символики; 

- проведение мероприятий и акций, посвященных памятным и знаменательным 

датам российского, краевого и городского значения; 

- изучение родного края и страны, через организацию походов, экскурсий (му-

зеи города), путешествий; 
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-организация научно-исследовательского молодежного объединения студен-

тов» Краеведы»; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления; 

- организация встреч с выпускниками, ветеранами воин, передовиками произ-

водства; 

- организация шефства над ветеранами ВОВ и приравненным к ним категориям 

населения; 

- акция «Ветеран живет рядом», «Неделя добра». 

- участие в общественно полезном труде; 

Нравственное: 

- соблюдение кодекса взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса; 

- участие в праздниках, мероприятиях, театрализованных представлениях, кон-

курсах; 

- ознакомление студентов с общечеловеческими ценностями, с социальными 

нормами поведения; 

- знакомство с различными видами искусств; 

- изучение истории России, символики, геральдики; 

- проведение общетехникумовских традиционных мероприятий (творческие от-

четы, предметные недели, тематические вечера и т.д.); 

- проведение культурно-массовых спортивных мероприятий; 

- организация культурных мероприятий для творческой самореализации: 

Структурные элементы системы патриотического воспитания: 

1 патриотический  - военно-патриотический клуб «Десантник ОНТ»; 

2 историко-краеведческий  - научно - исследовательское молодежное объеди-

нение «Краеведы»; 

3 социальный  - областной социокультурный проект «Солнечные люди»; 

4 здоровьесберегающий  - программа «За здоровый образ жизни»; 

5  художественно-эстетический - кружки и секции доп. образования. 

 

 
 

113 



Таблица 49  

№  

п/п 

Структурный элемент системы  

патриотического воспитания 

/Мероприятие 

Дата  

проведения 

 

Результат 

Военно-патриотический клуб «Десантник ОНТ» 

1 Добровольческая акция «Мы – вместе» 

по оказанию помощи жителям Сакского 

района республики Крым 

Август  Благодарственное 

письмо 

2 Урок Мужества в музее мордовской 

культуры 

Сентябрь Благодарственное 

письмо 

3 Международный день «Спорт для всех» Октябрь Кубок 

4 IX открытые межмуниципальные сорев-

нования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта среди допри-

зывной молодежи военно-

патриотических объединений/ 

Октябрь Грамота за 2 место 

винтовки - 2 место 

Физическая подго-

товка - 1 место 

Физическая подго-

товка - 3 место 

5 Межрегиональный смотр «Постов № 1» Сентябрь 

     2019 

Грамота за 3 место 

6 Парад Памяти в Самаре Ноябрь 

   2019 

Именные памятные 

медали участников 

парада 

7  Награждение обучающихся, принявших 

активное участие в организации и прове-

дение мероприятий, приуроченых к 74 

годовщине Победы в Великой отече-

ственной войне 1941 1945 годов 

Декабрь Почетная грамота 

8 Торжественное подведение итогов рабо-

ты ВПК Самарской области 

Декабрь 

2019 

Кубок за высокий ре-

зультат в рейтинге 

ВПК 
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9 Областные военно-спортивные соревно-

вания Зимний рейд» 

Март  

 

Грамота за 2 место 

10 Спартакиада среди студентов 1-2 курсов Март 1 место 

11 Областной фестиваль ГТО Март  2 место 

Научно – исследовательское молодежное объединение «Краеведы» 

1 «Духовной радости сиянье» - научно-

исследовательская конференция в рамках 

сотрудничества с ДЕОЦ 

Февраль  

2020 

1 место Объединение 

«Добрая воля»,  

2 место Объединение 

«Малая Родина» 

2 Цикл совместных с городским музеем 

мероприятий «Встреча поколений» 

В течение 

года 

 

3 Открытый классный час на тему" Выше 

всех Эверестов Мамаев Курган". 

Февраль 

2020 

 

4 Конкурс викторина «Русский солдат 

смекалкой богат» (две комагды) 

Февраль 

2020 

Грамота  

за 1 и 2 место 

5 Организация праздника «День защитни-

ка Отечества» в д\с № 11 

Февраль  

2020 

Благодарственное 

письмо 

6 Организация «Урока мужества» в ГБОУ 

СОШ № 7 

Март  

2020 

Благодарственное 

письмо 

Программа «За здоровый образ жизни» 

1 Первенство города по волейболу среди 

образовательных учреждений в возраст-

ной группе «старшие» 

Октябрь 

2019 

Грамота за 2 место 

2 Первенство города по волейболу среди 

образовательных учреждений в возраст-

ной группе 2000-2001 года рождения 

Октябрь 

2019 

Грамота за 1 место 

3 Первенство города по зимнему многобо-

рью ГТО среди образовательных учре-

ждений  

Февраль 

2020 

Грамота за 2 место 
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4 

 

 

Первенство города на призы газеты  

« Рабочая трибуна» по лыжным гонкам 

Февраль 

2020 

Грамота за 1 место 

5 Областные соревнования по минифутбо-

лу 

Март  

2020 

 

Кружки и секции дополнительного образования 

1 Областной конкурс детских и молодеж-

ных агитбригад и театральных коллекти-

вов 

«Мы этой памяти верны!» 

Октябрь 

2019 

1 место 

2 Работа театральной студии «Вдохнове-

ние» Участие в межрегиональном фе-

стивале детей и молодежи в с. Богатое 

Март 

2020 

1 место 

3 Работа студенческой газеты «Горизонт» 

Участие в  XIX Межрегиональном слёте 

юных журналистов «Глубинка» 

Декабрь  

2019 

Грамота за участие  

 

Таблица 50 - Участие в акциях  и конкурсах патриотической направленности 

Уровень Мероприятие Дата Кол-во 

участ-ов 

Результат 

Городской Акция по приведению в 

порядок мест захоронения 

на городских кладбищах в 

рамках работы программы 

допобразования «Добрая 

воля» 

Сентябрь 

2019,  

апрель 2020 

125 чел Благодар-

ственное 

письмо 

Областной  Конкурс – фестиваль пат-

риотической песни в г. 

Жигулевске 

Ноябрь 

2019 

2 чел Диплом 2  

степени 

Городской Фестиваль народного Ноябрь 4 чел Диплом 1  
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творчества « Красно сол-

нышко» 

2019 степени 

Городской  Конкурс песни, приуро-

ченный к международному 

дню инвалидов  

Декабрь 

2019 

4 чел Диплом 2  

степени 

Внутри-

технику-

мовский  

Встреча поколений « Дети 

блокадного Ленинграда» 

Январь 

2020 

195 чел Организация 

 и проведение 

Городской  Встречи поколений « До-

рогами Афганистана» Ми-

тинг памяти 

Февраль 

2020 

160 чел Организация  

и проведение 

Областной  Областная акция Пост № 1 

«Красный тюльпан» 

Февраль 

2020 

120 чел Участие 

Городской  Конкурс «Парни Отрадно-

го» 

Февраль 

2020 

1 чел Диплом  

Победителя 

Городской Акция «Напиши письмо 

солдату» 

Февраль 

2020 

48 чел Организация  

и проведение 

Городской Фестиваль патриотической 

песни « И снова Афган я 

слышу в ночи» 

Февраль 

2020 

9 чел Организация  

и проведение 

Окружной Конкурс песни на ино-

странном языке 

Февраль 

2020 

2 чел Диплом 1  

степени 

Сертификат 

 

Таблица 51 - Результаты участия студентов в мероприятиях различного уровня 

 

Уровень 

 

Мероприятия 

 

Участники 

 

Результат 

 

Областной  «Студент года» Челяпин  

Владислав 

Грамота  

участника 
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Межрегио-

нальный  

Слет юных журналистов  

«Глубинка» 

6 чел Диплом за 

лучший  

журналистский 

материал 

Международ-

ный 

Рождественский конкурс 

«Лучший вертеп» 

2 чел Грамота  

за участие 

Городской  Викторина «Давайте, люди,  

никогда об этом не забудем» 

30 чел 2 место 

Региональный Ежегодный региональный  

конкурс «ЭкоЛидер» 

15 чел Лауреат  

конкур 

Региональный  Финал Юниор Лиги КВН в  

г. Отрадный 

10 чел 1  место 

Областной Смотр конкурс  

студенческих общежитий 

 участие 

Городской  Смотр конкурс  

«Талантливые дети» 

3 чел 1 место – 1 чел 

 

Большое внимание уделяется приобретению студентами техникума позитивно-

го социального опыта, это и оказание помощи ветеранам войны и труда, участие в 

акциях, субботниках, участие в социально-благотворительных мероприятиях.  

Организовано посещение театральных постановок,  городского музея, выста-

вок, что способствует эстетическому развитию студентов. 

Значительное место отводится физическому воспитанию.  Оно направлено на 

развитие у студентов физических и духовных сил, повышение творческой активно-

сти, укрепление выносливости и психологической устойчивости, способствует при-

обретению знаний о здоровом образе жизни. 

В рамках спортивно-оздоровительной работы в техникуме проводятся Дни здо-

ровья, спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. 
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Одной из основных форм занятий физической культурой является работа спор-

тивных секций, проведение спортивных мероприятий. На базе техникума работают 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, ОФП, лыжи.  

Приобретению знаний о здоровом образе жизни способствует проведение клас-

сных часов «Здоровый образ жизни», «Насвай», «Курительные смеси», «Законода-

тельство Самарской области о запрете никотиносодержащих веществ» и др., демон-

стрируются  фильмы о вреде наркомании, алкоголизма, о вопросах сохранения здо-

ровья. Студенты выпускают информационные газеты по здоровому образу жизни. В 

техникуме созданы условия, содействующие сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья студентов: имеется спортивный зал, оборудованный трена-

жерный зал, лыжная база.  

Таблица 52 

Наименование 
Сроки 

проведения 
Участники Результат 

Первенство по футболу среди 

команд юношей 2002-2003 г.р. 

общеобразовательных учрежде-

ний (Городской) 

Сентябрь 

Команда  

студентов 

ГБПОУ «ОНТ»  

Грамота 

I место 

Первенство города по волейбо-

лу среди команд (Городской) 
Декабрь 

Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 

Грамота 

I место 

Лыжная гонка «Сокольи горы» 

(Областной) 
Январь 

Века Артём, 

16 РЭ2 

Диплом 

II место 

Первенство Самарской  области 

по лыжным гонкам (Областной) 
Январь 

Века Артём, 

16 РЭ2 

Горин Никита 

17 РЭ2 

Диплом 

I место 

Диплом 

III место 

Первенство Самарской области 

по лыжным гонкам в командном 

спринте в группе юниоры (Об-

ластной) 

Январь 

Века Артём, 

16 РЭ2 

Таишева Арина 

Коцюбальская 

Диплом 

I место 
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Юлия, Долудин 

Никита 

Первенства города по зимнему 

многоборью ГТО среди юношей 

16-18 лет (Городской) 

Февраль 
Горин Никита, 

17 РЭ2 

Грамота 

I место 

Первенство города по лыжным 

гонкам среди команд ОУ среди 

юношей старшей возрастной 

группы (Городской) 

Февраль 
Горин Никита,  

17 РЭ2 

Грамота 

I место 

Первенство города по лыжным 

гонкам среди команд ОУ в 

старшей возрастной группы  

Февраль 
Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 

Грамота 

I место 

  

Областной фестиваль ГТО Март 
Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 

Грамота 

II место  

Областные соревнования по 

минифутболу 
Март 

Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 

Бронзовый  

Кубок  

 

Современные тенденции модернизации системы образования диктуют необхо-

димость организации психолого-педагогическое сопровождения студентов, чье раз-

витие осложнено действием множественных факторов риска. Под сопровождением  

понимается система профессиональной деятельности педагога - психолога с целью 

создания социально-психологических условий для успешного обучения студента,  

социальной адаптации и самоопределения, конструктивного решения проблем разви-

тия подростка. 

Таблица 53 

Направления  

работы 

Результаты 

 работы 

Диагностика Применялась методика для изучения степени удовлетво-

ренности  студентов жизнью в техникуме;  
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Опросник  «Социальная адаптация студентов»;  

Анкета « Круг интересов»;  

Тест «Психологический климат в группе»  

Работа  с  

педагогическим  

коллективом 

После проведения диагностики  проводятся беседы, дис-

куссии на семинарах классных руководителей, на которых 

совместно решается проблема улучшения психологическо-

го климата среди студентов, с учетом потребностей и их 

возможностей 

Просветительская  

работа 

Работа проведена по двум направлениям – с родителями и 

студентами. 

На родительских собраниях проводилось психолого-

педагогическое просвещение родителей по  следующим 

проблемам:  

– неуспеваемость студентов;  

– личная проблематика;  

– внутрисемейные проблемы 

Коррекционная  

работа со студентами 

Индивидуальная работа со студентами.  

Групповая работа: проведение тематических классных  

часов. Совместная работа с психологом  центра «Семья» 

 

Значительное внимание в техникуме уделяется правовому воспитанию обуча-

ющихся и профилактике правонарушений. Правовое воспитание  направлено на про-

паганду правовой культуры, правовых знаний. Педагог-психолог проводится тренин-

ги общения, определяется психологический климат, индекс групповой сплочѐнности, 

социологические исследования. Проводится диагностика студентов в целях улучше-

ния мотивационных, поведенческих характеристик, организуется индивидуальная 

коррекционная работа по запросу клиента.  

Педагог - психолог, опираясь на принципы профессиональной этики,  помогает 

детям, попавшим в сложную социальную ситуацию, осуществляет деятельность, 

направленную на профилактику отклоняющегося поведения. Акцент в данной работе 
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делается на профилактику правонарушений, наркомании, безнадзорности среди сту-

дентов.  

Задачи воспитательно-профилактической работы:  

Объединение усилий коллектива техникума, общественных организаций, роди-

тельской общественности по активизации правового воспитания и предупреждения 

правонарушений студентов, созданию обстановки нетерпимости к нарушениям дис-

циплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и другим негативным про-

явлениям, оказанию воспитательного воздействия на студентов-нарушителей и их 

родителей.  

Приоритетные направления воспитательно-профилактической работы:  

- изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди студен-

тов техникума;  

- состояния воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение;  

- осуществление контроля за поведением студентов, состоящих на учете в 

ОПДН;  

- выявление студентов, требующих особого педагогического внимания и прове-

дение с ними индивидуальной воспитательной работы;   

- вовлечение студентов, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 

культурно-массовую и научно-исследовательскую деятельность;  

- проведение мероприятий для профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, экстремизма, суицида и правонарушений.  

 Ежегодно с начала учебного года согласно утвержденного плана по воспита-

тельно-профилактической работе со студентами, склонных к правонарушениям про-

водятся следующие мероприятия:  

–  выявление студентов, склонных к правонарушениям, и постановка их на 

внутритехникумовскийучет; 

–  составление личных листов учета;  

–  организация посещения семьи с составлением акта обследования жилищно-

бытовых условий;  
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–  привлечение несовершеннолетнего к участию в мероприятиях спортивной, 

культурно-массовой и научно-исследовательской деятельности;  

–  индивидуальная работа со студентами, состоящими на профилактическом 

учете.  

–  проводится Совет профилактики со студентами по вопросам пропусков заня-

тий по неуважительным причинам, неуспеваемости и дисциплины.  

С целью профилактики употребления наркотических веществ и курительных 

смесей, алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними, сотруд-

никами ОДН отдела МВД России Стульниковой Е.Г.  4 марта 2020 года была прове-

дена беседа о Законе Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской 

области «Об ограничении на территории Самарской области розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для элек-

тронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Самарской обла-

сти «Об административных правонарушениях на территории Самарской области на 

территории Самарской области». 12 февраля 2020 медицинской сестрой ОГБ Кондра-

тьевой З.И. на едином классном часе была проведена лекция «Смерть с дымком», в 

которой было рассказано о  стадиях развития и последствия табакокурения, о  насвае 

и вреде электронных сигарет. На лекции присутствовало 276 студентов. Волонтеры 

ДМО серию акций:  5 февраля студенты группы 19 РЭ3 под руководством социально-

го педагога Подберезиной А.В. провели акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция направле-

на на повышение уровня информированности студентов об основных мерах профи-

лактики ВИЧ-инфекции и методах ее диагностики.19 февраля  в группе 19 СЭ1 про-

шел классный час по профилактике наркомании "Скажи НЕТ." Данное мероприятие 

проходило в форме информационно-познавательной игры, организованное волонте-

рами ДМО. 

Студенты приняли активное обсуждение по данной теме. 

Проведенные мероприятия помогают студентам проявить и развить интеллектуаль-

ные и познавательные способности по профилактике наркомании и употреблении 

ПАВ, расширить эрудицию. 
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В конце мероприятия участники получили памятки с информацией о профилак-

тике наркозависимости и ПАВ.  26 февраля, активисты молодежного объединения 

"Изнанка" совместно с представителями ОНТ, провели профилактическое занятие 

"Здоровые инновации" на базе "Отрадненского нефтяного техникума", в стиле мини - 

социального театра. Актеры рассказали свои истории, где описаны жизненные ситуа-

ции, связанные с наркотической и алкогольной зависимостью у подростков. 

Для реализации творческого потенциала в техникуме действуют кружки и 

спортивные секции  ТАБЛИЦА  

- вокальная студия; 

- танцевальный ансамбль «Ритмикс» 

- театральная студия «Вдохновение»; 

- клуб КВН «220 вольт» и «Бродяги» 

- агитбригада 

- телестудия « Горизонт» 

Таблица 54 - Занятость студентов в кружках, секциях 

№ 

п\п 

Перечень 

показателей 

Величина 

1 Доля обучающихся занимающихся в кружках, секциях в 

общей численности обучающихся 

76, 4% 

2 Доля студентов, включенных в исследовательскую деятель-

ность в общей численности студентов 

20, 1% 

3 Количество случаев травматизма во время учебного про-

цесса 

---- 

4 Количество правонарушений студентов 20 

5 Количество студентов, состоящих на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних  

20 

 

Техникум располагает студенческим общежитием. Воспитательная работа в 

общежитии является составной частью учебно-воспитательного процесса в технику-

ме. Учебно-воспитательную, культурно-массовую и спортивно-оздоровительную ра-
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боту со студентами, проживающими в общежитии, организует и осуществляет Совет 

студенческого общежития в тесном контакте с воспитателем. 

Совет общежития и воспитатель проводят большую воспитательную работу с 

нарушителями правил проживания: индивидуальные беседы, связь с родителями, 

оказывают первокурсникам помощь в процессе адаптации к новым условиям учебы и 

быта. 

В техникуме все обучающиеся нуждающиеся в общежитии обеспечиваются ме-

стами. Не менее важной является работа с родителями. Организация работы с роди-

телями в техникуме строится в соответствии со следующими целями:  

- просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, проис-

ходящие с детьми. Здесь активно используется такая форма, как родительское собра-

ние. Темы собраний не сводятся только с ознакомлением родителей об успеваемости, 

посещаемости и дисциплине. Темы подобраны целенаправленно. Одни из них это – 

«Воспитание здорового в нравственном и физическом отношении человека», «Как 

наладить общение с ребѐнком в семье» и др.  

- консультативная – совместный педагогический поиск методов эффективного 

влияния на подростка в процессе приобретения учебных навыков. Классные руково-

дители проводят тестирования, анкетирования среди родителей, работает индивиду-

ально-консультативный пункт при кабинете педагога-психолога. 

Результаты   проводимой работы очевидны: 

1. Снижение правонарушений среди студентов. 

2. Широкий охват студентов дополнительным образованием. 

3. Вовлечение студентов в различные внеклассные мероприятия. 

4. Отсутствие  межличностных конфликтов внутри техникума. 

 Учитывая приведенные данные, можно сделать вывод о том, что совокупное 

действие созданных в техникуме условий и используемых средств воспитания, влия-

ние личности воспитателя и его деятельности, личностное и социально-ролевое об-

щение, активная творческая деятельность студентов, соотнесенная с особенностями 

их социально-возрастного периода развития, способствуют созданию в техникуме 

благоприятной адаптационной среды, что в свою очередь задает положительно раз-
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вивающуюся образовательную траекторию студентов . Анализ воспитательной рабо-

ты техникума показал, что планирование, организация и проведение воспитательной 

работы в техникуме соответствует нормативной базе, рекомендуемой для средних 

профессиональных учебных заведений. Качественный результат её выполнения до-

стигается благодаря большой активности коллектива студентов, преподавателей и 

сотрудников.  

Воспитательная работа техникума способствует формированию базовой куль-

туры личности: организационной культуры, лидерских качеств, коммуникативной 

культуры, а также повышает имидж учебного заведения в целом. 

Воспитательная работа в техникуме  проводится в соответствии с поставленной 

целью формирования культурной, творческой, гармонично развитой личности с ак-

тивной жизненной позицией. 

Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, охватывает 

различные направления планирования и организации, как учебного процесса, так и 

досуга студентов.  
 

6 Показатели деятельности   профессиональной образовательной  

организации ГБПОУ «ОНТ», подлежащей самообследованию 

Таблица 55   

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 351 

1.1.1 По очной форме обучения человек 351 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специа-

человек 1387 
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листов среднего звена, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения человек 986 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 401 

1.3 Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

единиц 13 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на пер-

вый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 444 

1.5 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся (курсантов) из числа инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов  

человек % 7/0,1 

1.6 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников, прошедших государственную итоговую ат-

тестацию и получивших оценки - «хорошо» и «от-

лично», в общей численности выпускников 

человек % 309/76,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студен-

тов (курсантов), ставших победителями и призе-

рами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов  

человек % 0 

1.8 Численность/удельный вес численности студен-

тов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студен-

тов 

человек % 687/68% 

1.9 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности работ-

ников 

человек % 59/44,7% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

человек % 54/91,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам ат-

тестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек % 50/84,7% 

1.11.1 Высшая  человек % 28/47,5% 

1.11.2 Первая человек % 22/37,3% 

1.12. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, прошедших повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагоги-

ческих работников 

 

 

человек % 

 

 

46/77,9% 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, участвующих в междуна-

родных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

 

 

человек % 

 

 

0 

1.14 Общая численность студентов  ОУ, обучающихся 

в филиале ОУ (далее - филиал)* 

 

человек 

 

0 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 111998 

2.2 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения  (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

 

тыс.руб. 

 

2113 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

 

тыс.руб. 

 

484 
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одного педагогического работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

 

 

% 

 

 

93 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента  

 

м2 8,01 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента  

 

 

 

 

 

 

единиц 0,11 

3.3 Численность/удельный вес численности студен-

тов, проживающих в общежитиях, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

 

 

 

 

 

человек % 283/0 
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Общие выводы 

По итогам работы комиссии по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, в 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» соответствует требованиям (ФЗ №273 

«Об Образовании в РФ», ФГОС СПО и другим нормативным и правовым докумен-

там). 

2. Система управления ГБПОУ «Отрадненскй нефтяной техникум» соответству-

ет действующему законодательству РФ и Уставу техникума. 

3. Кадровая обеспеченность ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» соот-

ветствует государственным требованиям (ФЗ №273 «Об Образовании в РФ», ФГОС 

СПО и другим нормативным и правовым документам).   

4. Реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные про-

граммы и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 

5. Содержание основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования соответствует требованиям ФГОС СПО.  

6. Качество подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служа-

щих соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования. 

7. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требовани-

ям подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служащих. 

8. Материально-техническая и информационная оснащённость образователь-

ной деятельности ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» соответствует, госу-

дарственным требованиям. (ФЗ №273 «Об Образовании в РФ», ФГОС СПО и другим 

нормативным и правовым документам). 

9. Организация безопасного пребывания участников образовательного процес-

са, пребывания обучающихся в аккредитованном учреждении ГБПОУ «Отраднен-

ский нефтяной техникум» соответствует государственным требованиям. (ФЗ №273 

«Об Образовании в РФ», ФГОС СПО и другим нормативным и правовым докумен-

там).  
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10.  Исполнение программ воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество соответствует государственным требованиям. (ФЗ №273 «Об Образовании 

в РФ», ФГОС СПО и другим нормативным и правовым документам).  

В целом, сформированная структура подготовки специалистов, квалифициро-

ванных рабочих и служащих в основном отражает современные тенденции развития 

рынка труда и отвечает потребностям региона, техникум имеет стабильный контин-

гент обучающихся. 

В техникуме проводится работа по анализу потребностей регионального рынка 

труда, программы подготовки своевременно корректируются с учетом региональных 

потребностей.  Контрольные цифры приема выполняются, лицензионные нормативы 

не нарушаются. Деятельность администрации направлена на адекватную внешним 

обстоятельствам и собственным возможностям корректировку структуры приема, 

сохранение и упрочнение репутации техникума. 

Учебно-методическое, кадровое,  материально-техническое обеспечение 

учебного процесса   и итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что 

уровень подготовки является соответствующим требованиям  ФГОС СПО  по все 

специальностям и профессиям. 

Системная управленческая работа, службы содействия трудоустройства,  внед-

рение инновационных технологий, маркетинговые исследования, а также мобильная  

система деловых связей - все это обеспечивает высокие показатели трудоустройства 

выпускников и со всей   очевидностью сказывается на развитии  позитивного имиджа  

техникума в целом. 

 

С целью совершенствования образовательного процесса рекомендуется: 

1. Повысить эффективность системы контроля в образовательном учрежде-

нии, а именно качество итоговых аналитических материалов, систематически и адек-

ватно принимать меры по результатам контроля, оценивать их. Внедрить систему 

качества в техникуме. 

2. Продолжить информатизацию образовательного учреждения: комплектова-

ние библиотеки новой учебной литературой по специальностям и профессиям техни-
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KyMa, coBpeMeHHbrMLr znQopvraqlroHHbrMr4 HocLTTeJUIMLT: 3neKTpOHHbIMLI y.Ie6HI4KaMI,I kl

II o c o 6 r4rMkr, 3 JI e KTp oHHbIM pI I H IILIKI O n e ALTAMIVT;

3. O6ecne.rzrb AenbHefiruee yKperrneHLre v pa3Br.rrr4e MarepnaflbHo-TexHzqecrofi

6a:rr;

4. CucreuarLr3lrpoBarb Ay€rrrbHoe o6yveHr4e, ocHoBaHHoro Ha recHoM B3auMoAeir-

crBlru c coqLI€uIbHbIMLI uaprHdpaull B rloAroroBKe KaApoB.

5. Orrprrrue HoBbrx rounerenqzfi perlroH€rJrbHoro rreMlrlloHara WorldSkills

Russia.

Y.racrze B rreMrruoHarax <<Mono4rre npoQeccLIoH€LIIbI) Bcex yponnefi.

Y.racrze B pe€rnLr3ar\w Mex{BeAoMcrBeHHoro KoMnJreKcHoro IrJIaHa Meponpllt-

ruft uo yBeruqeHLrro Aonr{ 3aHrroro HaceJreHr4r, rrporrleAluero rloBbrrrreHkle KBilIll$uraqura

rE npoQecc[oH€rrrbHyro [eperroAroroBKy, s o6rqeft tILIcJIeHHocrvr 3anflToro HaceJIeHLI.a B

Bo3pacre or 25lo 65 ner Ha 2016-2020 roAu.

Yqacrue B rlp[opurerHblx [poeKTax:

<ConpeiraeHHa.r qu$ponar o6pa:onareJlbHEul cpeAa e Pocczficrcofi Oe4epaquz>>.

flo4roronKa BbrcoKor<na-rrzQzqlrpoBaHHbrx crequ€ulrlcroB npa6ouux KaApoB c

yrerovr coBpeMeHHbIx craHAaproB kI rIepeAoBbIX TexHolorzfi>>

<Pa6o.rkIe KaApbI Ant [epeAoBbIX rexnonorzfi>>

Haqzonzutrnrrfi npoeKr <O6pa":onaHl4 e)

qL'*' .A. Bypnaron
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