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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-Отрадненский  вечерний нефтяной  

Техникум (Приказ  Миннефтепрома СССР №504 от 

15.09.1970) 

1976- Отрадненский  нефтяной техникум (Приказ 

Миннефтепрома СССР  №271  

 от 24.05.1976) 

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 

Лицензия , 

 срок ее действия 

Серия 63Л01 № 002249  выдана  Министерством 

образования 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  

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 

mailto:ont@samara.edu.ru
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Цель учреждения:  

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования направленная  на:  

 подготовку  специалистов среднего звена, рабочих и служащих по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности  в 

соответствии  с потребностями  общества и государства;  

 удовлетворение потребности личности  в углублении и расширении 

образования. 

Миссия техникума: 

 Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, рабочих и служащих, достойных граждан России, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

      Задачи учреждения: 

 Интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека. 

 Ресурсное обеспечение  

1. Нормативно – правовое:  
- при необходимости внесение изменений в Устав техникума; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности педагогических 

работников, активистов 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, студентов о 

характере преобразований в  техникуме; 

- информационное сопровождение образовательной деятельности; 

- информационное обеспечение управления техникумом. 

4. Кадровое:  
-  прохождение преподавателями стажировки, курсов повышения 

квалификации по ИОЧ; 

- своевременная аттестация педагогических работников; 

-  использование критериев стимулирования результативной деятельности 

педагогических работников (через формы материального и морального 

поощрения). 

5. Материально – техническое:  
- организация пополнения фонда библиотеки учебниками и пособиями, 

методической, справочной и художественной литературой; 

- оснащение лаборатории «Информационных технологий с расширенными 

возможностями мультимедиа» 
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1.2. Перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

техникума: 

 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 техникм»; 

 Правила  приема  обучающихся в образовательную организацию; 

 Порядок  перевода студентов с платного  обучения на бесплатное 

обучение; 

 Порядок применения дисциплинарного взыскания к обучающимся 

образовательной организации; 

 Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся при 

принятии локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

образовательной организации; 

 Порядок доступа работников образовательной организации к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных в т.ч. 

Интернет, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам 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 

организации; 

 Положение о нормативном локальном акте; 

 Положение о Совете образовательной организации; 

 Положение о педагогическом совете образовательной организации; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 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, 

сотрудников в сети Интернет; 

 Положение об информационной открытости образовательной 

организации; 
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 Положение о сайте образовательной организации; 

 Положение о конференции образовательной организации и другие. 

 

1.3. Система управления образовательной организацией. 

 

1.3.1. Характеристика системы управления образовательной организацией.  

Управление Учреждением осуществляется с соответсвии с законодательством 

Российской Федерации.  

Высшим органом самоуправления Учреждения является Конференция 

работников и обучающихся Учреждения. В Конференции принимают участие все 

работники Учреждения и представители обучающихся.  

Между Конференцией работников и обучающихся общее руководство 

Учреждением осуществляется Советом Учреждения. Совет учреждения является 

выборным представительным органом. В состав Совета Учреждения входят 

директор Учреждения, представители всех категорий работников, обучающихся и 

заинтересованных организаций. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов, в Учреждении действует педагогический Совет. В его 

состав входят директор учреждения (председатель педагогического Совета), его 

заместители, руководители структурных подразделений, педагогические работники. 

К работе педагогического Совета привлекаются другие работники Учреждения, 

родители (законные 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 

регламентируется соответствующими локальными актами. 

Учреждение успешно функционирует по направлениям деятельности, которые 

определены системой среднего профессионального образования. Вместе с тем, 

администрация Учреждения использует накопленный позитивный опыт и 

рекомендованные с положительной стороны традиционные процедуры дополняет 

новыми. Это способствует целостному совершенствованию качества образования в 

Учреждении.  

  

1.3.2. Схема организационно-управленческой структуры образовательной 

организации:
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Студенческое самоуправление 

 

 

В целях учета мнения студентов по вопросам управления Учреждения 

и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся создано студенческое самоуправление.  

 

Основными задачами студенческого совета техникума стали: 

 - представление и защита интересов студентов техникума; 

- помощь студентам в реализации их творческого, организационного и 

научного потенциала;  

-  содействие улучшению учебного процесса в техникуме;  

-  развитие студенческого самоуправления.  

 

Высшим органом студенческого самоуправления является избранный на 

общем собрании студентов студенческий совет (ШУМС – Школа 

управленческого мастерства студентов и студенческого совета общежития), 

который принимает активное участие в проведении внеурочной работы, в 

воспитании дисциплины и культуры поведения, организации 

самообслуживания, дежурства и т. д. С 2017 года в техникуме в составе 

ШУМС действует Совет старост.  

 

Деятельность студенческого совета в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась на основании Положения о студенческом самоуправлении и 

плана работы на год. На студсовет техникума возлагалась работа по 

организации дежурства, рейдов 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 2018 г. были проведены выборы председателя Студсовета 

(председатель – Войлоков Денис), зам. председателя (Земсков Владислав), и 

назначены ответственные по комиссиям. В 2018 году было проведено 6 

заседаний. 

На заседании ШУМС рассматривались вопросы организации 

волонтерской работы. 

 

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

Лауреат общественной акции «Народное признание». Студенческие активы 

групп вели активную работу по оказанию помощи классным руководителям 

по организации учебной и внеклассной работы, самостоятельно составляли 

сценарии, проводили классные часы  внеклассные мероприятия.  
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Студенческий Совет принимает активное участие в конкурсе социальных 

проектов и идей « Отрадный – территория развития». В октябре 2018 года по 

результатам проекта «Память прошлого во имя будущего» в фойе техникума 

появился уголок по патриотическому воспитанию, оформленный на деньга 

гранта по итогам данного конкурса. 5 год волонтеры техникума принимают 

участие в межрегиональной акции «Мы – вместе» по оказанию помощи 

жителям Крыма.  Организованы акции для детей из социально-

реабилитационного центра «Огонек», для ветеранов.  

 

Предметом особого внимания является формирование клубной системы. 

В настоящее время в техникуме организована работа 10 клубов различной 

направленности, основной целью которых является не только досуговая 

деятельность, но и  просветительская деятельность среди студентов. В 2018 

года студенты приняли участие в областном конкурсе «Студент года – 2018» в 

номинации  «Студенческий лидер ССУЗа» техникум представлял Кудряшов 

Владимир.  
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1.3.3. Состав административно-управленческого персонала образовательной организации                            

 Таблица 1.1 

 
 

Должность 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Образов

ание 

Стаж работы  

Награды, почётные звания 

Повыш. квалифи 

кации. 
общий  пед. стаж 

1. Директор Бурлаков Юрий  Александрович  

8 (84661) 2-33-25 
высшее 

20 8 
Благодарственное письмо Губернатора 

Самарской области, 2016г. 
2018 

2.Зам. директора по УР Давыдова Ирина Анатольевна 

8 (84661) 2-35-71 высшее 27 22 
Грамота Министерства образования и 

науки РФ, 2012 г. 
2018 

3.Зам. директора по УР 

ППКРС 

Светлышева Галина Викторовна 
высшее 31 24 

Грамота Министерства образования и 

науки РФ, 2017 г. 
2018 

4.Зам. директора по УПР Слинченко Василий Юрьевич 

8(84661) 2-20-02 высшее 7      4 - 2015 

5. Зам. директора по ВР Середенко Татьяна 

Александровна, 

8 (84661) 2-52-25 
высшее 24 24 

Грамота Министерства образования и 

науки Самарской области, 2012 г. 

 

2018 

6. Главный бухгалтер Воронкова Светлана 

Александровна, 

8 (84661) 2-39-45 
высшее 27 0 

Грамота Министерства образования и 

науки Самарской области, 2015 г. 

 

2018 

7.Зав. отделением очной 

формы обучения 

Матюхина Светлана 

Геннадьевна, 

8 (84661) 2-52-25 
высшее 28 24 

Грамота Министрества образования и 

науки Самарской области, 2013г. 

 

2018 

8.Зав. отделением 

заочной формы обучения 

Сенатова Надежда Григорьевна, 

8 (84661) 2-43-58 высшее 40 36 
Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ-2013 год 
2018 

9. Руководитель 

методического отдела 

Бердыева Ольга Андреевна 
высшее 32 32 

Грамота Министерства образования и 

науки РФ, 2011 г. 
2018 

10.Заведующий 

хозяйственной частью 

Селезнев Сергей Михайлович, 

8 (84661) 2-37-76 СПО 24    0 - 2017 

11.Зав. учебными 

мастерскими 

 

Батраков Юрий Петрович СПО 42  16 - 2018 

12.Заведующая 

библиотекой  

 

Фокеева Ирина Генриховна 
высшее 34 27 -  
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2  Образовательная  деятельность  

 

Предметом деятельности техникума является    образовательная деятельность 

по  программам  подготовки  специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам профессионального обучения. 

 

2.1. Содержание и организация учебного процесса 

 

Условия ведения образовательного процесса в техникуме соответствует 

санитарно-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 студентами по учебной и воспитательной работе. 

 Учебная работа в техникуме  проводится в соответствии с графиком годового 

учебного процесса, разработанным по действующим  учебным планам, 

учитывающим реально складывающуюся ситуацию в данном учебном году  (кадры, 

обеспеченность местами для прохождения практики, количество групп по 

специальности). График учебного процесса утверждается директором техникума. 

Имеет деление на семестры, содержит информацию об экзаменационных сессиях, 

каникулах, времени прохождения практики, сдачи квалификационных экзаменов и 

государственной итоговой аттестации. 

Расписание учебных занятий составляется на учебный семестр и  обеспечивает 

рациональную организацию работы студентов и преподавателей. 

Учебные занятия организованы в одну смену. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.   

Изменения в расписании на следующий день оформляется по определенной форме, 

доводится до студентов  через информационные стенды (доска расписаний). 

Расписание экзаменов и консультаций разрабатывается заместителем директора 

по УР на основании графика учебного процесса, утверждается директором 

техникума  и через информационные стенды доводятся до сведения студентов и 

преподавателей не  позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного 

года по заочной форме обучения – 1 октября. 

В процессе освоения студентам и слушателям предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам и слушателям ППКРС, 
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ОППО, составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам и слушателям ППССЗ, 

ОППО, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

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 обучения и по 4 специальностям  заочной 

формы обучения, кроме того ведется  подготовка квалифицированных рабочих и 

служащих по 6 профессиям.  

Учебный процесс в техникуме организуется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

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

15.12.2014г.)  

 

2.1.1  Сведения о реализуемых  образовательных программах, направлениях 

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

ППССЗ  

Таблица 2.1 

 

Код 
Наименование   

 специальности 

 

Квалифи- 

кация 

 

Срок обучения 
Форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

 09.02.01 Компьютерные  

системы  и 

комплексы 

техник по 

компьютер- 

ным 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 
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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 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

очная 

22.02.06 Сварочное 

производство  

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного 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 

38.02.04 Коммерция (по 

отрасли) 

Менеджер по 

продажам 

2 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 2.2 

 

Код 
Наименование 

профессии 
Квалификация Срок обучения 

Форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических  и 

вентиляционных 

систем и оборудования 

Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования. 

Электрогазосварщик 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего 

образования 

очная 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 

 

Штукатур. 

Маляр 

строительный. 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего 

образования 

очная 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего 

очная 
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электрооборудования 

(по отраслям) 

электро-

оборудования 

образования 

15.01.05 

Сварщик  (ручной и 

частично 

механизированной  

сварки (наплавки) 

 

Электрогазосварщик 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего 

образования 

очная 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

Продавец 

продовольственных 

товаров. 

Контролёр-кассир. 

Кассир торгового 

зала 

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 

 

2.1.3 Программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ  по очной форме 

обучения    

Таблица 2.3 

 

 

№ 

п/

п 

 

Код 

 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучен

ия 

Число обучающихся 

по программе 
всего 1 курс  2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 09.02.01 

 

Компьютерные  системы  

и комплексы 
очная 

92 
26 19 19 28 

2  21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

очная 

339 

90 87 81 81 

3  21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

очная 

214 

62 56 48 48 

4 22.02.06 Сварочное производство  очная 95 25 24 24 22 

5 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

очная 

72 

25 24 - 23 

6 38.02.04 Коммерция (по отрасли) очная 24 24 - - - 

7 44.02.01 Дошкольное образование  очная 96 25 22 25 24 

Итого:       932 277 232 197 226 
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2.1.4   Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих(ППКРС) по 

очной форме обучения  

Таблица 2.4 

 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучен

ия 

Число обучающихся 

по программе 
всего 1 курс 2 курс 3 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических  и 

вентиляционных систем и 

оборудования 

очная 45 26 - 19 

2 08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 
очная 23 23 - - 

 

3 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)-77 

очная 75 25 25 25 

 

4 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично  

механизированной   

сварки (наплавки) 

очная 68 23 24 21 

5 21.01.01 
Оператор нефтяных и 

газовых скважин 
очная 50 26 24 - 

6 38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 
очная 43 - 20 23 

Итого: 304 123 93 88 

 

 2.1.5 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по заочной 

форме обучения 

Таблица 2.5 

 

 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

специальности 

 

Форма 

обучения 

Число обучающихся 

по программе 
всего 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

Заочная 

 

271 

59 86 64 62 

2. 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газо-

нефтепроводов и газо-

нефтехранилищ 

Заочная 

 

69 

16 16 16 21 

3. 38.02.04 Коммерция (по 

отрасли) 

Заочная 30 
- 15 15 - 

4. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Заочная 49 
15 16 18 - 

Итого:  419 90 133 113 83 
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2.1.6 Профессиональная подготовка в техникуме 

В 2018 году значительно возросла роль дополнительного 

профессионального образования.  На основе сотрудничества предприятий города 

и техникума реализуется профессиональная подготовка. 

На подготовительном этапе предлагаются профессии, по которым техникум 

может проводить профессиональную подготовку, объясняются условия обучения. 

Повысить интерес к обучению позволяют подробные квалификационные 

характеристики по профессиям, перечни выполняемых учебно-производственных 

работ. Разъясняется, какие виды работ обучающиеся могут выполнять 

самостоятельно по окончании обучения.  

          Техникумом проделана работа: 

1. Составлен учебный план согласно педагогической нагрузки, рассчитано 

необходимое количество часов на теоретическое и производственное обучение. 

2. Составлены рабочие программы по предметам специального цикла и 

производственного обучения. 

3. Подготовлена материально-техническая база для проведения практических 

занятий. 

4. Определён порядок проведения итоговой аттестации обучающихся.  

Обучающиеся согласно учебного плана на базе техникума осваивают спец. 

предметы и проходят производственное обучение.  

Данная модель сотрудничества показала, что социальное партнерство может 

складываться из разных компонентов:  

 формирование учебно-методической базы.  

 установление партнерской связи с работодателями. 

Все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы, они создают единое 

образовательное пространство и единую систему сотрудничества, которое 

реализуется на разных уровнях: 

 Сотрудничество руководителей образовательных систем; 

 Сотрудничество педагогов и мастеров производственного обучения; 

 Сотрудничество педагогов и мастеров с обучающимися; 

  Функционирующий на техникума Ресурсный центр профессионального 

образования с февраля 2018 года реализует программу подготовки кадров по 

профессии 19756 Электрогазосварщик.  

 

2.1.7  Инновационная деятельность в техникуме 

 

Важнейшим условием повышения качества образовательного процесса 

является инновационная деятельность. Инновация – это нововведение. 

Инновационная деятельность техникума – это стремление к системному 

обновлению учебно-производственной деятельности, мероприятие, направленное на 

привлечение к творчеству и исследовательской работе переосмысление целей, 

средств, результатов образования и процесса их достижения. 

Основные направления инновационной деятельности техникума:  

  Введение  новой профессии в соответствии с требованиями работодателей: 

«Мастер отделочных строительных работ».  
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  Сформированы ППССЗ и ППКРС  на основе ФГОС, в которых определены 

общие и профессиональные компетенции. Разрабатываются контрольно-

оценочные средства (КОС), ориентированные на проверку сформированных 

компетенций. Председатели цикловых комиссий, преподаватели составили 

инновационные программы в соответствии, с которыми реализуется новое 

содержание образования.  

  Расширяется социальное партнерство. Востребованность выпускников 

техникума подтверждается последующим трудоустройством их на 

предприятиях.  

  Нововведение - электронная система информатизации и электронные версии 

расписания учебных занятий, система видеонаблюдения и локальная сеть 

техникума. Компьютеры техникума подключены 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 отделом компьютерных и информационных технологий. 

 Экспериментальная деятельность позволила приступить к реализации 

системных изменений в инновационной образовательной деятельности 

техникума. На базе ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» с 2016 года 

действует экспериментальная  площадка «Организация деятельности 

техникума в обеспечении непрерывного образования» (ответственный 

заместитель директора по УПР Слинченко В.Ю.). 

В режиме экспериментальной работы исследованием занимаются 

преподаватели техникума, которые привлекли студентов к научно- 

исследовательской работе. Растет научный потенциал и исследовательская культура 

преподавателей и студентов.  

Научно-исследовательскую работу студентов возглавляют преподаватели 

Бердыева О.А., Морозова Ю.В., Оруджева Н.Х., Нуждина З.И., Иванова Д.В., 

Сороколетова Н.А., Головина О.А., Кечина И.В.  

В техникуме успешно работает творческая группа преподавателей нефтяных, 

электрических, транспортных, сварочных, педагогических, торговых и 

общеобразовательных дисциплин. Ими разработаны КИМы, проводятся открытые 

уроки, создаются методические разработки и учебно-методические пособия, 

сборники контрольно- измерительных материалов для дисциплин специальностей 

«Дошкольное образование», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», «Сварочное производство», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  

 Инновационная образовательная деятельность преподавателя призвана 

обеспечить внедрение современных информационных, образовательных 

технологий, прогрессивных 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.  
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2.1.8.  Информация об использовании в учебном процессе активных и 

интерактивных методов обучения, педагогических технологий. 

 

Одно из направлений совершенствование подготовки студентов в Учреждении- 

использование активных и интерактивных форм обучения, современных 

образовательных технологий. 

Активные методы обучения- формы обучения, направленные на развитие у 

обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 

нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения- развивать мышление 

обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и 

одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, 

осмысливать свои действия. 

Интерактивное обучение- это специальная форма организации познавательной 

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 

технологиями 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. 

Объем часов, отводимый на учебные занятия  в активных и интерактивных 

формах обучения, 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 

форумов компьютерное моделирование, бинарная лекция, лекция с заранее 

запланированными ошибками, проблемная лекция и другое. 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 45% аудиторных занятий. 

 

2.1.9. Сведения об организации самостоятельной работы студентов (наличие 

методических указаний, учебно-методических материалов в помощь студентам), 

организация контроля ее выполнения. 
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Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

-углубления и расширения теоретических знаний; 

-формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и 

специальную литературу; 

-развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности мышления, способностей к 

саморазвитию, 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, 

междисциплинарным курсам (далее-МДК) выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

     Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 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  

рассматриваются и осуждаются  предложения преподавателей по объему 

внеаудиторной самостоятельной 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 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 На основании рабочих программ составляются  календарно-тематические 

планы, где четко прописаны количество часов, выделяемых на самостоятельную 

работу и  виды  самостоятельной работы по каждому разделу или теме. Кроме того 

преподаватели разрабатывают отдельно план самостоятельной работы студента  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 

следующих вариантов: 

  контроль  знаний на теоретических занятиях; (тестирование, выполнение 

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

сообщение, доклад, реферат, конспект  по теме, изучаемой самостоятельно;  

 проверка решения ситуационных задач, эскизов деталей, схем … (на 

практических занятиях); 

 отчёт о учебно-исследовательской работе; 

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 
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учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы, опубликованные  в печатных изданиях по профилю 

специальности; 

 представление изделия или продукта творческой деятельности студента 

(презентации, нахождение информации в Интернете). 

 

2.1.10 Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз 

практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие 

учебно-программной документации, методического обеспечения, организация 

руководства практикой, отчетная документация студентов по итогам практики). 

     

Практика студентов ГБПОУ «ОНТ» является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования   и имеет 

целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по изучаемым специальностям. Практика в техникуме 

проводится в соответствии с требованиями п.7.14 ФГОС. Практическое обучение 

проводится на основании учебных планов, графика учебного процесса и 

«Положения о практике обучающихся».  Учебная практика организована и 

проведена на собственной 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; 

 фонды оценочных средств; 

 производственная практика обеспечена договорами о сотрудничестве с 

организациями и индивидуальными договорами с организациями на 

проведение практики, охватывающими весь период реализации 

программы. Договоры заключены с организациями профиль 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов; 

 по результатам практики студентами предоставлены следующие 

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

 каждый вид практики заканчивается дифференцированным зачетом, 

который проводится с учётом аттестации студента в организации 

(аттестационный лист). 

    В 2018 году совместно с предприятием ООО ТК «САМТОРГ» внедряется 

дуальная система организации практики. Подписан двухсторонний договор 

техникум- организация. 

На 2017-2018 учебный год заключены договора на прохождение практики с 

предприятиями разных форм собственности, в зависимости от видов прохождения 

практики и образовательной программы. 

 

 



22 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная) проводится под  руководством преподавателей  

профессионального цикла  техникума. Руководителями практики от учебного 

заведения установлены связи с руководителями практики от 

организаций/предприятий и согласованы рабочие программы проведения практики, 

индивидуальные задания студентам. 

Обеспечен контроль прохождения практики и распределение студентов по 

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

практики осуществляется в соответствии с графиком. Руководители практики  

оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

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

студенты представляют отчет установленной формы в соответствии с требованиями 

образовательной программы. Пересмотрены, утверждены и согласованы программы 

учебных практик, производственных и преддипломных практик по всем 

специальностям по ФГОС СПО. Проведены  встречи с работодателями по вопросам 

социального партнерства.   

 

№ 

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 АО «Юго-Запад транснефтепродукт» 

11 ЗАО «РОСБИ» 

12 ООО «БПО» 

13 ООО «НПП «Бурение» 

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» 
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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 

учебной частью техникума.  

Задачи внутреннего контроля в техникуме: 

 анализ и экспертная оценка, эффективности результатов деятельности 

педагогического коллектива техникума; 

  осуществление контроля над выполнением ФГОС СПО; 

 осуществление контроля за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение преподавателями научно обоснованных требований к 

содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

 поэтапный контроль за процессом усвоения знаний студентами, уровнем их 

развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей 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, 

журналы); 

 подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся.  

По результатам контроля вырабатываются рекомендации и составляются 

аналитические справки, которые доводятся до сведения педагогов на заседаниях 

ПЦК, педагогических советах, индивидуально. Выполнение рекомендации ставится 

на контроль. 

При текущем контроле преподаватели концентрируют свое внимание на 

получении и анализе данных, характеризующих состояние усвоения учебного 

материала, на создании условий обучающимся для исправления отклонений от 

намеченного результата. 

Тематический, рубежный контроль направлен на достижение четкости 

контрольных заданий, норм оценивания, широкое использование элементов 

самоконтроля обучающимися.  

Для контроля и оценки знаний сформированы  фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции  (контрольно- 

оценочные средства по УД, МДК И ПМ), которые разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются  соответствующими  ЦК ПЦ и утверждаются 

зам. директора по УР  (УД и МДК), а по ПМ  директором,  после предварительного  

согласования  с работодателем. 

Промежуточная аттестация  проводится по окончании каждого семестра в 

сроки, определенные графиком учебного процесса в форме зачета, дифзачета, 
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экзамена  по УД или МДК и квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю. Задания, содержащиеся в контрольно-оценочных средствах, соответствуют 

требованиям к оцениванию качества освоения ППССЗ и ППКРС по специальности. 

 

Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, программы 

ППССЗ 

Таблица 2.8 

 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Доля обучающихся, 

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетв

орительно» 

1 09.02.01 Компьютерные  системы  и комплексы 32,5% 1,2% 

2 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

44,8% 2,5% 

3 
21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
30,1% 1,8% 

4 22.02.06 Сварочное производство 33,3% 3,3% 

5 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

45,1% 4,2% 

6 44.02.01 Дошкольное образование 77,5% 1,0% 

 

Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, программы 

ППКРС 

Таблица 2.9 

 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Доля обучающихся, 

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетв

орительно» 

1 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования. 
14,3% 9,5% 

2 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 
28,5% 0 

3 
15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки) 
12,8% 0 

4 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин. 29,2% 0 
5 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 26,3% 1,7 
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Качество подготовки по результатам государственной итоговой аттестации  студентов (ГИА)  по ППССЗ 

Таблица 2.10 

 
 

 

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 з/о 

1. Количество 

выпускников, чел. 

51 23 69 60 21 24 23 20 15 208 306 100 100 

2. Результаты ГИА 

(оценка) 

             

отлично 20 18 31 42 8 12 14 10 10 95 165 45,7 53,9 

хорошо 14 4 23 17 9 12 5 7 4 70 95 33,8 31,1 

удовлетворительно 17 1 15 1 4 - 4 3 1 43 46 20,8 15,1 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - - 

3. Процент 

успеваемости 

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

4. Процент качества 66,7 95,7 78,3 98,3 81 100 82,6 85 93,3 - - 79,3 85,0 

5. Количество дипломов 

с отличием, ед. 

14 3 7 2 1 2 2 2 - 28 33 13,5 10,8 

6. Количество дипломов 

с «4» и «5», ед. 

3 10 12 21 4 10 7 2 5 38 74 18,3 24,2 
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В связи с привлечением в учебный процесс консультантов  по ВКР с 

профильных предприятий, а также разработкой тематики заданий на ВКР на 

реальной основе для обучающихся на заочном отделении отмечается повышение 

доли обучающихся, получивших оценки «отлично» и «хорошо» на ГИА. 

Снижение процента качества выполнения выпускных квалификационных  по 

некоторым специальностям очной формы обучения объясняется тем, что был введен 

нормоконтроль и новые требования (в CAD-системах) по оформлению графической 

части ВКР. 

 

Качество подготовки специалистов по результатам государственной итоговой 

аттестации по  ППКРС 

Таблица 2.11 
 

 

 

П о к а з а т е л и 

К о д     п р о ф е с с и и 

 

 

Всего 

 

% 

  

13.01.10 

 

15.01.05 

  

  38.01.08 

1.Количество выпускников, чел. 26 25 15 66 100 

2. Из них допущены у итоговой 

аттестации 

26 25 15 66 100 

3. Процент успеваемости 100 100 100 100 100 

4. Процент качества 89 88 62  67 

5. Количество дипломов с 

отличием, ед. 

- - - 

 

  

 

6. Из числа допущенных 

получили: 

- повышенный 

квалификационный разряд  

- установленный 

квалификационный разряд 

-пониженный 

квалификационный разряд 

 

 

   3 

 

 

   6 

 

 

     2 

 

 

   11 

 

 

   16,7 

21 

 

2 

 

19 

 

- 

13 

 

- 

53 

 

2 

80,3 

 

3,1 

               

        Впервые выпускники техникума, начинающие сварщики вместе с дипломом о 

среднем профессиональном образовании получили свидетельства о квалификации. 

        Независимую оценку квалификации прошли 5 выпускников ГБПОУ 

«Отрадненский 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 

квалификации) три человека: Роберт Коновалов, Андрей Лубягин, Вениамин 

Петерс. 

         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 
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независимой оценки сможет совместно с работодателями выстроить наиболее 

эффективную систему подготовки. 

       Участие в пилотном проекте по совмещению процедур независимой оценки 

квалификаций и государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществлялось в рамках 

соглашения о сотрудничестве, подписанного врио губернатора Самарской области 

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 

Самарской области с 2014 года (приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 16.07.14 №229-од) является Региональная система 

квалификационной аттестации. Она обеспечивает соответствие качества подготовки 

кадров в ПОО квалификационным требованиям работодателей и стратегическим 

направлениям развития региона; эффективную реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов; развитие непрерывного 

профессионального образования для кадрового обеспечения социально-

экономического развития Самарской области. 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» в 2018 году принимал участие в 

РСКА по следующим специальностям и профессиям:  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;               

22.02.06 Сварочное производство;  

44.02.01 Дошкольное образование;  

13.01.10  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям);  

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

Всего приняли участие 298 студент 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. 

 

2.2.1 Дуальное и сетевое взаимодействие. 

В 2018 году ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» активно развивает  

такое направление, как дуальное взаимодействие  с предприятиями региона. 

Основными целями развития дуального взаимодействия с образовательными 

организациями и социальными партнёрами являются:  

 повышение качества подготовки студентов техникума за счёт 

применения более практикоориентированного обучения; 

 реализация компетентностного подхода в обучении в соответствии со 

стандартами последнего поколения; 

 привлечение предприятия-партнёров, заинтересованных в 

трудоустройстве наших выпускников.  
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2.2.2 Информация о результатах участия студентов ГБПОУ " ОНТ" в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного 

уровня за 2018 год                                                               

Таблица 2.12 
 

Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участника 

(студента) 

 

Результат 

1 2 3 4 5 

Областной 20.04.18-

21.04.18 

Спартакиада среди молодёжи допризывного 

возраста в 2018 году личное первенство 

Горин Никита, 17 РЭ-2 
Диплом II место 

Областной 20.04.18- Спартакиада среди молодёжи допризывного  Команда студентов ГБПОУ  Диплом I место 

 21.04.18 возраста в 2018 году «ОНТ»  

Областной 20.04.18-

21.04.18 

Спартакиада среди молодёжи допризывного 

возраста в 2018 году командное первенство в 

соревнованиях по военной подготовке 

Команда студентов ГБПОУ 

«ОНТ» Диплом II место 

Областной 20.04.18-

21.04.18 

Соревнования по военной подготовке среди 

молодёжи допризывного возраста, 

посвященной 100-летию комсомола 

 ГБПОУ «ОНТ» 

Диплом II место 

Региональный 26.04.18 Олимпиада по инженерной графике среди 

студентов СПО Самарской области 

Одинец А.В., 16 СЭ-2 
Почётная грамота 

Региональный 18.05.18 Молодёжная общественная организация 

«Зелёная планета» 

1.Манасян А.П., 15 СП 

2.Доброта Д.В., 15 СП 

3.Дубинин И.В., 15 СП 

4.Андреев К.А., 15 СП 

Грамота за активное 

участие в 

экологической акции, 

Благодарность  

Региональный 01.06.18-

02.06.18 

Конкурс проф.мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций и звеньев по добыче нефти НГДУ 

«Лениногорскнефть», посвященном 60-

летнему юбилею ГАПОУ «Лениногорский 

нефтяной техникум» 

Команда студентов: 

1.Инкин С.С., 14 РЭ-1 

2.Алиев К.А., 14 РЭ-1 

3.Леухин А.И., 14 РЭ-3 
Грамота III место 

Всероссийский 17.09.18-

21.09.18 

Конкурс сочинений «Горячее сердце» в 

творчестве А.Н.Островского (по пьесе 

«Бесприданница») 

Серёжникова Д.С., 18 РЭ-1 Грамота за участие 

Городской  22.09.18 Первенство по футболу среди команд юношей 

2001-2002 г.р. общеобразовательных 

учреждений в 2018 году 

Команда студентов ГБПОУ 

«ОНТ»-1 

Грамота I место 
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Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участника 

(студента) 

 

Результат 

1 2 3 4 5 

Городской 22.09.18 Первенство по футболу среди команд юношей 

2001-2002 г.р. общеобразовательных 

учреждений в 2018 году 

Команда студентов ГБПОУ 

«ОНТ»-2 

Грамота III место 

Городской 22.09.18 XXII Отрадненский экологический пробег 

дистанция 3 км среди женщин 18-29 лет 

Шадрина Наталья, 18 ДО Грамота III место 

Областной 15.10.18 Конкурс сочинений, посвящённый запасной 

столице СССР городу Куйбышеву и тема 

Парад Памяти 2018 года, «Оружие Победы», 

посвященного историческому параду 7 ноября 

1941 года 

Люляева Ольга, 18 К Диплом I место 

Региональный 24.11.18 Чемпионат «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia» по компетенции 

Переработка нефти и газа  

Олейник Вадим, 15 РЭ3 Грамота за участие  

(5 место) 

Областной 06.12.18 Научно-исследовательская конференция для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Через 

творчество в науку» 

Давитадзе Д.С., 18 ОП 

Завгороднев В.Е., 17 ОП 

Шелепа Е.А., 18 ДО 

Соловьёва Е.С., 17 ПК 

 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Диплом за 

профессионализм 

Областной 06.12.18 Научно-исследовательская конференция для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Через 

творчество в науку» 

Давитадзе Д.С., 18 ОП 

Завгороднев В.Е., 17 ОП 

Шелепа Е.А., 18 ДО 

Шадрина Н.А., 17 ДО 

Соловьева Е.С., 17 ПК 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

В 2018 году мы  приняли  активное участие в движении WorldSkills Russia. Студенты техникума участвовали в 

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

сварочные технологии (10 Welding);  дошкольное воспитание (R4 Preschool Education), а так же в презентационном 

региональном Чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И 

ГАЗА. 
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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 

студентов и выпускников. Для обеспечения студентов местами для прохождения 

учебной и производственной практики и преддипломной практики заключены 

договоры с 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 продолжить 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 2.13 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Н а и м е н о в а н и е 

с п е ц и а л ь н о с т и 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности 

(профессии) в первый 

год после окончания 

обучения 

Доля выпускников 

(за последние три 

года), работающих по 

специальности 

(профессии) в 

течение 2 лет после 

окончания обучения 

1 
21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 
63% 91% 

2 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

49% 90% 

3 
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
65% 87% 

4 
09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
60% 89% 

5 22.02.06 Сварочное производство 100% 90% 

6 44.02.01 Дошкольное образование 96% - 

7 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

69% 92% 

8 38.01.02 Продавец, контролёр- кассир 60% 88% 

9 
15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 
68% 92% 



31 

 

               2.4. Кадровое обеспечение образовательной организации 

 

В 2018  году в техникуме согласно штатному расписанию работает 136 

сотрудника. 

Реализуют программы среднего профессионального образования 57  

педагогических  работников (преподаватели и внутренние совместители). 

Анализ качественного состава педагогических работников, реализующих 

программы среднего профессионального образования, показал, что высшее 

образование имеют 52 педагогических работников, что составляет 91,2% от 

общего числа педагогических работников.  

 

2.4.1.  Качественный состав педагогических работников 

Таблица 2.14 

 
 

Наименование  

Число 

штатных 

работни 

ков, чел. 

из них 

имеют 

высшее 

образова

ние 

в т.ч. 

педагогиче

ское 

 

среднее 

профессио

нальное 

другое (указать 

какое), ученую 

степень кандидата 

наук, доктора наук 

Руководители образовательных 

организаций, структурных 

подразделений и их заместители 

12 11 3 1 - 

Педагогические работники 57 52 33 5 - 

Иные работники 67 11 - 17 1-доктор философских 

наук 

10 – НПО 

29-среднее 

 

2.4.2. Сведения о повышении квалификации  

Таблица 2.15 
 

 

Наименование 

Всего, 

чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке за последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна 

накопительная система) 

 

Удельный вес в 

общей 

численности 

Всего 

в т. ч. 

по 

инновационным 

программам 

обучения 

путем 

стажировки 

Руководители и 

заместители 
12 6 6 - 50 

Педагогические 

 работники 
57 31 19 13 54 

в т. ч. мастера 

производственного 

обучения  

2 1 - 1 - 

Воспитатели   1 1 1 - 100 
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Рост профессионализма, развитие творческой инициативы обеспечивает 

аттестация преподавателей. 

Каждый преподаватель систематически анализирует результативность 

своего труда, собственные успехи, обобщает и систематизирует педагогические 

достижения в рамках аттестации, объективно оценивает собственные 

возможности, определяет способы преодоления трудностей и достижения 

высоких результатов, формирует портфолио 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» 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» 

Таблица 2.16 

 

№  

Н а и м е н о в а н и е   н а г р а д ы 

 

Количество, 

чел. 

1 Звание «Почетный нефтяник» 1 

2 Грамота Минтопэнерго РФ 10 

3 Грамота Министерства образования и науки РФ 4 

4 «За доблестный труд» медаль 2 

5 Почетная грамота ОУ Минобрнауки Самарской 

области 

36 

6 Диплом Самарской Губернской Думы 3 

7 Диплом Думы г.о. Отрадный 3 

8 Почетная грамота Главы г.о.Отрадный 6 

9 Благодарственное письмо Главы  г.о.Отрадный 14 

10 Грамота Министерства образования и науки  

Самарской области 

11 

11 Грамота Международной научно-исследовательской 

конференции "Образование. Наука. Профессия" 

2 

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

13 Диплом Победитель (1 место) ВО "ФГОС 

ПРОВЕРКА" 

1 

 ИТОГО 92 
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2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

       Основными направлениями методической работы педагогического 

коллектива техникума в  2018 году были: 

 Обеспечить условия, способствующие повышению профессиональной 

компетентности профессионально – педагогических работников, росту их 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, 

направленного на подготовку социально- адаптированного, конкурентно 

способного специалиста.  

 Содействовать развитию потенциала педагогического коллектива и 

повышению качества образовательного процесса, повышение методической 

компетентности преподавателей, как главного фактора, обеспечивающего 

результативность процесса обучения студентов и методическое 

сопровождение инновационного развития образовательного учреждения 

ГБПОУ «ОНТ».  

Методическая компетентность преподавателя обеспечивает 

результативность процесса обучения студентов, поскольку позволяет с научной 

точки зрения определять и реализовывать принципы, формы, методы и средства 

учебно-педагогической деятельности. 

Задачи методической работы в 2018 году. 

1. Продолжение разработки и обновления нормативно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса техникума в 

соответствии с ФГОС СПО.   

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 

материалов, в разработке электронных изданий учебного назначения. 

5. Обобщение педагогического опыта педагогов техникума по реализации 

педагогических технологий в образовательном процессе.   

6. Активизация работы преподавателей и студентов в исследовательской и 

инновационной деятельности.   

      Основным органом, координирующим методическую работу в техникуме,  

является Методический совет.  

Объектом методической работы являются различные стороны 

образовательного процесса: учебная, научно-исследовательская, экспертная, 

аналитическая, проектировочная, информационная, консультационная и другие 

виды деятельности. 

Работа методического отдела строится на основе сотрудничества с 

председателями цикловых комиссий и другими подразделениями техникума. 

Методическая служба принимает участие в работе Педагогического совета, 
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Методического совета, научно-практических конференций, семинаров и других 

коллективных формах деятельности.  

Все ЦК работали по выбранной ими проблеме, которая согласовывалась с 

проблемой работы всего техникума. Преподаватели ЦК работали по своим 

индивидуальным планам. 

Каждая цикловая комиссия работала над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой техникума и в своей деятельности, прежде 

всего, ориентировалась на освоение новых приёмов и методов повышения 

качества обучения. 

 

Тематика деятельности цикловых комиссий в 2018 году 

 
№ Название ЦК Методическая тема ЦК Ф.И.О. 

председателя ЦК 

1 ЦК ОГСЭЦ Использование активных и интерактивных 

методов обучения при проведении лекционных и 

практических занятий 

Клетнёва Е.А. 

2 ЦК ЕНЦ, ПЦ 

09.02.01 

Использование интерактивных методов обучения 

при проведении лекционных и практических 

занятий 

Бердыева О.А. 

3 ЦК ПЦ 

21.02.01, 

21.02.03 

Практикоориентированность студентов при 

изучении профессионального цикла как результат 

готовности выпускника к профессиональной 

деятельности 

Абдрахманова Т.К. 

4 ЦК ТЦ Выработка единых педагогических требований в 

организации учебного процесса и использовании 

современных технологий обучения в соответствии 

ФГОС СПО 

Бондарчук Р.Ю. 

5 ЦК ОЦ Проектирование современного урока с 

использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

Иванова Д.В. 

6 ЦК СЭЦ Использование практико-ориентированного 

подхода при реализации ФГОС СПО» 

Оруджева Н.Х. 

 

          

Педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году работал над центральной 

методической проблемой «Использование активных и интерактивных 

технологий обучения с целью реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе». 

 В техникуме  ведется систематическая работа по методическому 

обеспечению образовательного процесса по созданию учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин,  МДК, профессиональных модулей и практик.  

     Важнейшим направлением методического обеспечения образовательного 

процесса является использование опубликованных в техникуме учебно-

методических материалов.  
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2.5.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и УМК.    
                                                                                                                   

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
                                                                                                                   Таблица 2.17 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

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 

95 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

95 

                                                                                      

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

                                                                                                                   Таблица 2.18 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 
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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 

95 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

95 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

                                                                                                                   Таблица 2.19 

 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспечен

ность  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

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 

95 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

95 

 

22.02.06 Сварочное производство  
                                                                                                                                        Таблица 2.20 

 

    Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 
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ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

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 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
                                                                                                                                        

 Таблица 2.21 

 

               Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

циклы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный циклы 

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 
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

                                                                                                                                       Таблица 2.22 

 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

циклы 

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 

 

44.02.01 Дошкольное образование  
                                                                                                                                        Таблица 2.23 

 

   Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

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 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС 

 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

     Таблица 2.24 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

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 

 

                                                                                                                 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования  

     Таблица 2.25 

 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

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 
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13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

     Таблица. 2.26 

 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

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 

 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

      

Таблица 2.27 

 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

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 
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38.01.02  Продавец, контролёр-кассир 

     Таблица 2.28 

 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

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 

                                                                                                                                 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин  

     Таблица 2.29 

Учебные дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспеченн

ость  

(%) 

ОУД.00 Базовые 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОУД.00 Профильные 

общеобразовательные  учебные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

УД.00 Учебные 

дополнительные дисциплины 

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 
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2.5.2. Информация о результатах  участия преподавателей ГБПОУ " ОНТ" в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различного уровня за 2018 год 

Таблица 2.30 
 

Уровень 

 

Дата Наименование мероприятия 

 

ФИО участника 

(преподавателя) 

Результат 

1 2 3 4 5 

Международный 17.04.18 Научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие науки и образования»  

Кондракова Т.А. Диплом I степени, Сертификат 

Региональный 26.04.18 Конкурс проф.мастерства педагогических работников 

«Учебно-методическая документация по инженерной 

графике в условиях реализации ФГОС 3+» 

Матюхина С.Г. Диплом III место, 

Благодарственное письмо за 

участие в составе экспертного 

жюри 

Внутритехникумо-

вский 

15.05.18 Конкурс методических разработок по номинации: 

«Методическая разработка урока с применением 

активных и интерактивных форм и методов обучения» 

1.Бердыева О.А. 

2.Морозова Ю.В. 

3.Зольникова А.М. 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Городской 16.05.18 Продвижение книги и чтения среди молодёжи, 

духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения 

Анфимов М.А. Благодарственное письмо от 

ЦБС 

Городской 26.09.18 Отрадненское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

Фазылова Ю.Ю. Почётная грамота за 

добросовестный и 

плодотворный труд 

Международный 23.11.18 XVII Ярмарка социально-педагогических инноваций Матюхина С.Г. Сертификат за участие в 

работе эксперта совета 

Международный 23.11.18 XVII Ярмарка социально-педагогических инноваций Карабанова М.В., 

Фазылова Ю.Ю. 

Грамота III место, 

Диплом за участие 

Региональный 20.11.18-

25.11.18 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Самарской области Дошкольное образование 

номинация «Навыки мудрых» 

Оруджева Н.Х. Диплом III место 

Региональный 24.11.18 Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Самарской области 2018 

Дремова Е.Н. Благодарственное письмо. 

Сертификат эксперта 

Всероссийский 06.12.18 Образовательная акция «Урок цифры» Оруджева Н.Х. Сертификат за участие 

Областной 06.12.18 Научно-исследовательская конференция для 

обучающихся профессиональных образовательных  

Морозова Ю.В. 

Светлышева Г.В. 

 

Благодарственные письма за 

подготовку участника 
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Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участника 

(преподавателя) 

 

Результат 

1 2 3 4 5 

  организаций «Через творчество в науку» Оруджева Н.Х.  

Областной 11.12.18 «Наука и творчество» Конкурс методических  Денисова Т.А.  

  разработок педагогических работников ПОО по 

развитию научно-технического творчества и 

исследовательской культуры обучающихся 

  

 

2.5.3 Информация о результатах участия преподавателей в печатных изданиях (статьи)   

Таблица 2.31 

 
 

Уровень 

 

 

Дата 

 

Наименование печатного издания  

 
Название статьи 

 

ФИО автора 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

Всероссийский 
сентябрь, 

2018 

Всероссийский научно-

педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний», выпуск № 

13, часть 4 

Чтение производственных 

чертежей при изучении 

«Инженерной графики» в СПО 

Матюхина С.Г. Сборник 

педагогических 

статей, с.82 

Общероссий

ский 
13.12.18 

«Погружаясь в мир науки». 

Тезисы докладов v Общероссийской 

очно-заочной научно-практической 

конференции студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего 

образования России – Самара: 

Издательство «Инсома-пресс», 2018.-

333 с. 

Самозапуск Артемьева Н.Р. 

Артамонов Н.С.,17 РЭ3 

Сборник тезисы 

докладов с.8-10 

Эффективные способы 

биологической очистки 

нефтесодержащих сточных 

вод 

Сороколетова Н.А. 

(Ковылина Т.С., 16 

СЭ-2) 

Сборник тезисы 

докладов с.163-

165 

 

Анализ методов 

строительства подводных 

переходов магистральных 

нефтепроводов (ППМН) 

 

Нуждина З.И. 

(Фадеева Д.С., 16 

СЭ-2) 

Сборник 

тезисы докладов 

с.307-310 
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2.6. Библиотечно-информационное обеспечение 

2.6.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

Таблица 2.31 

 
 

Фонд основной учебной 

литературы по циклам 

дисциплин 

Количество экземпляров ,ед  

Обеспеченность  

на одного 

обучающегося, экз. 
Всего в т.ч. 

электрон-ные 

учебные 

издания 

в т.ч. 

изданных за 

последние 5 

лет 

Общий фонд 

литературы,  

38483 130 2183 0,97 

в т.ч.  

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих:  

7498  442 0,78 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена:  

30913  1669 0,74 

Фонд общественно-

политической, 

естественно-научной, 

художественной и 

другой литературы 

22366  103 0,75 

 

В фонде библиотеки ОНТ на сегодняшний день 38483 экземпляров книг.  

Это учебная, техническая, справочная, энциклопедическая, художественная, 

нормативно-техническая, методическая литература, периодические издания. 

Информационное обслуживание в библиотеке подчинено главной задаче – 

обеспечению учебного процесса соответствующей литературой. Единый фонд 

позволяет выполнять различные запросы студентов и преподавателей. По 

содержанию фонд библиотеки универсальный. Он сформирован из расчёта 

обеспеченности каждого обучающегося минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин. 

 Для удовлетворения информационных запросов пользователей и 

обеспечения более полного доступа к различным информационным ресурсам 

оборудованы 2 автоматизированных рабочих места, позволяющих студентам 

самостоятельно работать с учебно-методической литературой на электронных 

носителях. При необходимости есть выход в Интернет. 

В прошлом году у нас появилась возможность доступа через Интернет к 

полнотекстовым электронным ресурсам. Это стало возможным благодаря 

заключению договора с Национальным цифровым ресурсом «Руконт»  

(г. Москва). 
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Разумное сочетание традиционных и электронных видов ресурсов 

определяет успешное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей библиотеки. Кроме того, каждый студент в библиотеке может 

получить индивидуальную консультацию по подбору литературы и составлению 

списков, по библиографическому описанию документов. 

Библиотека предлагает также большой выбор общественно-политической, 

естественно-научной, художественной литературы, книг по искусству, 

педагогике, языкознанию и т.д. Помимо этого  предлагаются следующие газеты 

и журналы: «Дошкольное образование», «Справочник классного руководителя», 

«Среднее профессиональное образование», «Вестник Отрадного», «Рабочая 

трибуна», «Волжская коммуна» 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+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1970 

- Дата последнего капитального ремонта - 2010 

- Общая площадь 2798,1 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) человек 800 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 708 человек 

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

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное 

- 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+приспособленное.  

- 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+приспособленное.  

- 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) 155 человек 

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

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- 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) 430 человек 

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

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное 

- 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+приспособленное.  

- 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+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1971 

- Дата последнего капитального ремонта - 

- 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+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1966 

- Дата последнего капитального ремонта - 

- Общая площадь 1828,7 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) 200 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 55 человек 

 

3.1.2. Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

Таблица 3.1 

№ 

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 
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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 

21. Кухня и подсобные 

помещения 

1 31 5 

22. Столовая 2 665,2 180 

23. Административные кабинеты 

(директор, заместители, 

методист, 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 технологии по блоку профессионального цикла. 

В процессе обучения используются лицензионные операционные системы и 

среды, стандартные пакеты прикладных программ, специализированные 

программные средства. 

Техникум имеет следующее техническое оснащение: 

– 16 кабинетов, оснащенных 131 компьютерами, 43 лазерными принтерами 

фирм Canon и HP, имеются 4 сканера. Из 131 компьютера 98 объединены в 

локальную сеть;  

– 98 компьютеров имеют выход в Интернет; 

– 19 кабинетов оборудованы мультимедиа проекторами. 

В техникуме установлена сетевая версия чертежно-конструкторской системы 
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КОМПАС с различными библиотеками и специализированными приложениями, 

предназначенная для решения широкого круга задач проектирования и выпуска 

технической документации. 

Подключение к локальной вычислительной сети техникума позволяет 

осуществлять доступ к базам информационно-справочной юридической системы 

Консультант Плюс. 

Созданы условия для организации самостоятельной работы студентов во 

внеурочное время. 

Библиотека техникума оснащена 2 новыми современными компьютерами, 

имеется выход в Интернет, для массовой распечатки используется копировальный 

аппарат Canon IR. 

3.1.3 Обеспеченность компьютерной техникой 

Таблица 3.2 

Наименование Всего, ед. 

 

Системных блоков 161 

Мониторов 161 

Принтеров 39 

Сканеров 4 

Сервер 4 

Плоттеров 1 

Многофункциональных устройств 9 

Копировальных аппаратов 5 

Мультимедиапроекторов 19 

Ноутбуков 10 

Интерактивная доска 2 

 

Для выполнения программ по приобретению первичных профессиональных 

навыков участки мастерских, такие как механический, слесарный, сварочный 

оснащены необходимым оборудованием, токарно-винторезными станками, 

сверлильными станками, отрезным оборудованием, слесарными верстаками. 

Сварочный участок оснащен новейшим сварочным оборудованием, установленном 

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 

дидактическими материалами по операционным темам. 

                Учебные лаборатории оборудованы рабочими местами студентов для выполнения 

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 

типов профессиональной карьеры (в том числе – в режиме самозанятости), 

закладывают основы для непрерывной переквалификации с учетом изменений 

запросов рынка. 
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3.1.4 Учебно-производственная база производственного обучения,  

учебной и производственной практики  

Таблица 3.3 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
 

№ 

п/п 
 

Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

 
Учебные 

мастерские  
25 100 100 100 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

 Учебный 

класс ЭВМ  

25 100 100 100 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

22.02.06 Сварочное производство 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
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44.02.01 Дошкольное образование 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

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 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин. 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченност

и 

справочной  

литературой 

 Учебные 

мастерские  

25 100 100 100 

 

3.1.5. Компьютерное обеспечение 

В таблице отражены компьютерные классы с количеством не менее 5 

компьютеров. Общее количество компьютеров, занятых в учебном процессе 

составляет 131 ед.  

Таблица 3.4 

 

 

№ 

каби- 

нета 

Количес

тво 

компьют

еров 

 

В том 

числе 

 со 

сроком 

эксплуата

ции не 

более 5 

лет 

Исполь-

зуются 

 в 

учебном 

процес- 

се 

Наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(лицензион-

ное ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Кол-во 

компьюте

ров, 

находя-

щихся в 

локаль-

ной сети 

ОУ 

Площадь 

кабинета 

1 8 2 8 Да 4 8 64,5 

11 11 1 11 Да 1 11 91,3 

14 5 2 5 Да 5 5 77,5 

15 12 12 12 Да - - 67,8 

16 9 9 9 Да - - 34,2 

17 12 12 12 Да - - 54,7 

105 5 5 5 Да 5 5 63,7 

201 11 11 11 Да 11 11 65,1 

204 11 11 11 Да 11 11 41,8 

207 5 5 5 Да 5 5 59,6 

212 11 11 11 Да 11 11 65,1 

403 5 2 5 Да 5 5 48,6 

407 11 11 11 Да 11 11 45,1 

402 5 2 5 Да 5 5 48,9 

409 5 2 5 Да 5 5 63,1 

401 5 1 5 Да 5 5 50,1 

 

Всего 

 

131 

 

99 

 

131 

  

98 

 

98 

 

941,1 

 

 

 

http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
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4 Внутренняя система оценки качества 

      Таблица 4.1 
Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговых 

исследований 

Цель проведения 

мониторинговых 

исследований 

Год 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

Результат проведения 

мониторинговых исследований 

Наличие 

мониторинговых 

исследований качества 

образования, проводимых в 

образовательной 

организации 

Мониторинг кадрового 

потенциала 

Оценить развитие 

кадрового потенциала 

образовательной 

организации 

2017 - 2018 1. Уровень квалификации (наличие 

квалификационной категории) 

ВКК – 26; 1КК– 28 ; СЗД- 3;  

Наблюдается рост количества 

преподавателей, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории.  (было 24 чел. 

стало -26 ) 

2. Увеличивается  количество 

преподавателей, повышающих свою 

квалификацию: за 2017-2018 учебный год  

прошли КПК 16 чел.  

Конкурентный 

мониторинг 

Выявить степень 

обученности по  учебным 

дисциплинам и  МДК  

2017 - 2018 Наиболее высокая степень обученности 

(качество 76 % и выше) по следующим 

дисциплинам: физика, информатика и ИКТ, 

экология, МДК01.01(У), обществознание, 

биология, химия, физкультура, 

компьютерная графика, введение в 

профессию, эффективное поведение на 

рынке труда, техническая механика, БЖД, 

МДК02.03(ИС)  

Мониторинг 

обученности студентов-

заочников 

Выявить трудности в 

процессе обучения 

студентов-заочников 2, 3 

курсов 

2017 - 2018 1 Недостаточно высокий уровень 

предыдущего образования 

2 Трудности в организации самостоятельной 

работы 

3 Разный уровень владения ПК и ИТ 
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Проведение исследований по 

изучению 

удовлетворенности 

обучающихся состоянием 

общеобразовательного 

процесса. 

Инструментарий: 

Тест-опросник: 

«Удовлетворенность 

студента учебным 

процессом и 

жизнедеятельностью ОУ» 

Методика изучения 

удовлетворенности 

обучающихся  студентов 

жизнедеятельностью 

образовательной 

организации. 

 

Выявить: 

- степень 

удовлетворенности 

обучающихся выпускных 

групп результатами и 

процессом воспитания 

жизнедеятельностью в 

ГБПОУ «ОНТ»; 

- оценочное мнение 

студентов о качестве 

образовательных услуг 

предоставляемых 

техникумом и степень 

удовлетворенности 

студентов качеством 

преподавания. 

Измерялись: 

 1.Оценка престижа  

техникума.  

2.Общая 

удовлетворенность 

обеспечением 

образовательного процесса. 

3.Учебной деятельностью, 

воспитательным 

процессом, 

взаимоотношениями с 

преподавателями и 

администрацией 

техникума. 

4.Удовлетворенность 

бытом, досугом, здоровьем  

и взаимоотношениями с 

одногруппниками. 

2017-2018год Преобладающее число студентов 97% 

считают уровень преподавания высоким, 

работу классных руководителей эффективной, 

разносторонней, интересной, многогранной. 

Студенты 1-4 курсов отметили 

положительные, доброжелательные стороны 

общения, позитивное отношение, взаимные 

симпатии обучающихся, искренность в 

общении студентов и преподавателей. 87% 

студентов отметили сотрудничающий стиль 

взаимодействия с педагогами, отсутствует 

авторитаризм.  

     Анализируя ответы студентов можно 

констатировать положительно оценочное 

мнение о  качестве образовательных услуг и 

жизнедеятельности техникума.  92%  

студентов высоко оценили уровень 

проявления педагогического такта.Степень 

удовлетворенности студентов по различным 

аспектам деятельности  учебного заведения  – 

высокая. Получена положительная 

эмоциональная удовлетворенность студентов 

отношениями, окружением и обучением. 

Мониторинг  

психологического климата в 

студенческих 

группах,профилактика 

Методика изучения 

психологического климата в 

студенческих группах. 

Цель: 

1.Выявить уровень 

воспитанности учащихся 

техникума; 

  Исследование показало, что в коллективах 

студентов «ОНТ» сложился благоприятный 

психологический климат. 80% студентов 

оценили степень благоприятности как « 
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конфликтов, создание 

условий для саморазвития 

личности студентов. 

Инструментарий: Анкета 

 « Оценка психологического 

климата в студенческих 

группах» (В.М.Завьялов) 

2.Исследовать степень 

содействия педагогических 

средств процессу развития 

личности студента; 

3.Оценить эффективность 

воспитательного процесса 

в техникуме. 

4. Получить  информацию 

о результативности работы 

педагогов. 

большая степень».  

В группах наблюдается взаимосвязь  деловых 

и дружеских отношений, характерны 

совпадение приятельских и деловых 

интересов, межличностные конфликты 

отсутствуют. Присутствуют 

доброжелательность и деловая критика, 

свободное выражение собственного мнения, 

доверительные отношения. Группы 

характеризуются открытостью, чувством 

защищенности, оптимизмом, сформирован 

«актив групп» Полученные результаты 

говорят о благоприятном климате в группах и 

микрогруппах. Выявлен высокий уровень 

потребности  в общении. У основного 

количества студентов в группах 

«сотрудничающий» стиль взаимодействия в 

общении. 

Студенты положительно принимают свои 

группы, определилась высокая значимость 

групп. В коллективах не наблюдается 

межличностных конфликтов. 

По завершению эксперимента результаты 

доведены до сведения  групп , даны 

рекомендации.  

Мониторинг мотивации 

обучаемости студентов 

Методика изучения 

мотивации 

Анализ мотивов учебной 

деятельности студентов. 

 У студентов определены  8 мотивов учебной 

деятельности. Данные мотивы обучения 

направлены на учебно-профессиональную 

деятельность, на развитие самообразования и 

самопознания. Основное количество 

студентов  учатся с удовольствием и хотят 

продолжить обучение  по выбранным  

специальностям.  Для «сильных»  студентов 

доминирующими мотивами являются: 

стремление стать хорошими специалистами , 

успешно защитить диплом, хорошо учиться, 

получить образование. . Особенностями  

учебной деятельности являются  одобрение 

преподавателей, получение диплома и  
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интеллектуальное удовлетворение. Для 

студентов с более средней успеваемостью 

наиболее выраженные   мотивы – это желание 

удержаться в техникуме, получать стипендию, 

выполнять только то, что требуют 

преподаватели, избежать наказания со 

стороны родителей за плохую учебу.  

Рекомендовано продолжать 

совершенствование системы мотивации   

студентов, что является одним из главных 

условий эффективной профессиональной 

подготовки. 

Диагностика уровня 

воспитанности студентов 

Методика определения 

уровня воспитанности 

Цель: 

1. Выявить уровень 

воспитанности студентов  

2. Определить уровень 

развития их позитивных 

отношений к базовым 

общественным ценностям 

3. Выявить уровень 

воспитывающего 

потенциала техникума. 

 4. Оценить эффективность 

воспитательного процесса 

в техникуме. 

 Основное количество  студентов имеют 

высокий и средний (хороший) уровень 

воспитанности, что  свидетельствует об 

эффективной работе  коллектива «ОНТ» по 

вопросам воспитания личности обучающихся. 

В группах отсутствуют 

недисциплинированные, педагогически 

запущенные ,невоспитанные подростки, на 

низком уровне прогулы, пропуски, 

конфликты, проявление антипатий в общении, 

стремление уйти с поля педагогического 

контроля, т.е. трудновоспитуемые подростки.  

Вывод: У Основного количества студентов 

отношение к нравственным нормам активное 

и устойчивое, присутствует положительная 

ориентация на соблюдение нравственных 

норм. Желания жить по совести и 

справедливости.  В ответах прослеживаются 

четкие нравственные ориентиры. У студентов 

доминирующими ценностями являются: 

активная деятельная жизнь, интересная 

работа, активная жизненная позиция, наличие 

верных друзей, жизненная мудрость. 
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Мониторинг  качества образования  в ГБПОУ  «Отрадненский нефтяной техникум»  за 2017-2018уч. год. 

Таблица 4.2 

№

 п/п 
Вид наблюдения 

Сроки 

проведения 

Форма проведения  

мониторинга 

Объект 

наблюдения 

(студенты) 

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 

 

2 

 

Контрольные срезы 

знаний студентов 

 

 

10-25 октября 

 

 

Тестирование 

 

 

I-III курсы в разрезе 

специальностей и 

циклов дисциплин 

Педсовет 

 

Аналитическая 

справка 

Преподавателя 

 

 

Преподаватели 

 

3

. 

Промежуточная 

аттестация  студентов 

ДЗ, З, Э, ЭК 

по графику 

учебного 

процесса 

В соответствии с 

формой промежуточной 

аттестации по учебному 

плану- З, ДЗ,Э,КЭ 

 

Студенты групп 

I-IV курсов 
Педсовет 

Ведомость 

результатов 

аттестации 

студентов 

 

Зав. отделением, 

Кл.  руководители 

4 Производственная 

профессиональная 

практика 

 

по графику 

учебного 

процесса  

специальности 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

группы 

III-IV курсов 

Педсовет, 

совещание 

директора 

Ведомость 

результатов 

аттестации 

студентов,(отчеты, 

отзывы) 

Руководители 

практики 

 

5 

Поведение исследований  

по изучению 

удовлетворенности 

обучающихся, родителей, 

преподавателей состоянием 

образовательного процесса 

январь-апрель 
Анкетирование 

 

Студенты, 

преподаватели, 

родители 

Педсовет, 

совещание 

директора 

 

Аналитические 

справки 

 

Зам. директора  

по ВР,  

зав. отделением 

 

6 

 

Государственная итоговая 

аттестация 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 студентов по специальностям    

 за 2017-2018 уч. год по результатам контрольных срезов 

Таблица 4.3 

по циклу общеобразовательных учебных дисциплин 
Шифр 

специаль-

ности 

Кол-во 

студентов в группе 

Кол-во студентов, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качественная 

успеваемость,

% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выполняли 

09.02.01 217 203 27 77 95 4 98,5 51,4 3,6 

21.02.01 633 603 143 248 194 12 98,5 65,7 3,9 

21.02.03 511 483 85 196 185 17 97,5 62,7 3,8 

23.02.03 308 247 44 99 101 6 98,5 58,3 3,8 

ИТОГО 1689 1536 299 623 575 39 97,9 60,6 3,75 

 

по циклу    ЕН     дисциплин 
Шифр 

специал

ьности 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Кол-во студентов, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качественная 

успеваемость,

% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выполняли 

09.02.01 36 27 3 11 12 1 96 52 36 

21.02.01 83 83 4 47 32 - 100 63 3,7 

21.02.03 25 23 1 10 8 4 83 48 3,3 

ИТОГО 144 133 8 68 52 5 96 57 3,6 

 

по циклу    ОГСЭ    дисциплин 
Шифр 

специал

ьности 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Кол-во студентов, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качественная 

успеваемость,

% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выполняли 

09.02.01 169 144 98 60 51 - 100 66,4 3,9 

21.02.01 206 187 81 70 34 2 99,1 78,6 4,2 

21.02.03 156 148 56 64 28 - 100 76,0 4,2 

23.02.03 46 46 18 22 6 - 100 87,0 4,1 

ИТОГО 577 525 193 216 119 2 99,7 76,7 4,1 

 

по профессиональному  циклу   (ОПД) 
Шифр 

специаль-

ности 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Кол-во студентов, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качественная 

успеваемость,

% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выполняли 

09.02.01 157 137 44 55 48 - 100 72,3 3,8 

21.02.01 216 165 34 71 63 - 100 63,6 3,81 

21.02.03 78 59 16 30 13 - 100 78,0 4,06 

23.02.03 46 41 13 16 12 - 100 70,1 4,02 

ИТОГО 497 402 107 172 136 - 100 69,4 3,92 
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по профессиональному  циклу   (МДК) 

 
Шифр 

специальн

ости 

Кол-во 

студентов в группе 

Кол-во студентов, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качественная 

успеваемость,

% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выполняли 

09.02.01 196 164 41 80 42 1 99 74 4,0 

21.02.01 38,7 33,4 64 141 99 11 96,7 61,4 3,81 

21.02.03 198 144 9 54 76 5 96,5 43,8 3,45 

23.02.03 46 40 7 17 16 - 100 60,0 3,75 

ИТОГО 827 682 121 292 233 17 97,5 60,6 3,75 

 

по циклам 

 
Циклы Кол-во 

студентов в 

группе 

Кол-во студентов, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качественная 

успеваемость,

% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всег

о 

выполня

ли 

09.02.01 

ООУД 217 203 27 77 95 4 98,5 51,4 3,6 

ЕН 36 27 3 11 12 1 96 52,0 3,6 

ОГСЭЦ 169 144 38 60 51 - 100 66,4 3,9 

ПЦ ОПД 157 137 44 55 48 - 100 72,3 3,8 

МДК 196 164 41 80 42 1 99 74 4,0 

ИТОГО 775 675 153 283 248 6        99,11 64,59 3,78 

21.02.01 

ООУД 633 603 143 248 194 12 98,5 65,7 3,9 

ЕН 83 83 4 47 32 - 100 63 3,7 

ОГСЭЦ 206 187 81 70 34 2 99,1 78,6 4,2 

ПЦ ОПД 216 165 34 71 63 - 100 63,6 3,81 

МДК 387 334 64 141 99 11 96,7 61,4 3,81 

ИТОГО 1525 1372 326 577 422 25 98,18 65,82 3,88 

21.02.03 

ООУД 511 483 85 196 185 17 97,5 62,7 3,8 

ЕН 25 23 1 10 8 4 83 48 3,3 

ОГСЭЦ 156 148 56 64  28 - 100 76,0 4,2 

ПЦ ОПД 78 59 16 30 13 - 100 78,0 4,06 

МДК 198 144 9 54 76 5 96,5 43,5 3,45 

ИТОГО 968 857 167 354 310 26 96,97 60,79 3,76 

23.02.03 

ООУД 308 247 44 99 101 6 98,5 58,3 3,8 

ЕН - - - - - - - - - 

ОГСЭЦ 46 46 18 22 6 - 100 87,0 4,1 

ПЦ ОПД 46 41 13 16 12 - 100 70,1 4,02 

МДК 46 40 7 17 16 - 100 60,0 3,75 

ИТОГО 446 374 82 154 135 6 99,63 63,1 3,92 
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5. Внеучебная работа   

        

В ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» действует целостная система 

организации воспитательной работы со студентами, позволяющая формировать 

гармонично-развитую личность гражданина и патриота России, обладающего 

общечеловеческими ценностями и высокими духовно-нравственными качествами.  

В ГБПОУ «ОНТ» воспитательная работа ведётся в соответствии с Концепцией 

воспитательной системы техникума, которая включает в себя следующие 

программы: 

1. Программа «Я – патриот» 

2. Программа «Счастливо жить - здоровым быть 

3. Программа «Лидер» 

Осуществляют воспитательную работу преподаватели, классные руководители, 

заведующая библиотекой, педагог-организатор.  

Воспитательную работу в группах ведут классные руководители по планам, 

скорректированным в соответствии с комплексным планом техникума. В основу 

этих планов заложена индивидуальная работа с каждым студентом, делается 

акцент на воспитание личности. Каждым классным руководителем ведётся журнал 

воспитательной работы, в котором отражается вся воспитательная работа в группе. 

Классные часы внесены расписание учебных занятий и  проводятся еженедельно. 

Формирование базовой культуры молодежи – один из важнейших аспектов 

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

направлении  связано с обогащением духовного, интеллектуального и творческого 

потенциала 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 обучающегося, 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.  

Большое внимание в техникуме уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

 

Актуальные 

задачи 

Основные формы и средства реализации 

 

Формирование у 

студентов 

Проведены классные часы: 
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гражданской 

позиции и 

патриотического 

сознания 

• «11 сентября - День памяти жертв фашизма» 

• «Можно ли меня назвать гражданином России?» - цикл 

классных часов о готовности к службе в РА 

• «Здесь все мое – и я отсюда родом» - цикл классных 

часов о малой Родине 

• «Военный парад в Куйбышеве» 

• «За что я люблю Россию?». 

• «Есть такая профессия – Родину защищать» 
 • «Народ и армия – единая семья».  

• «Афганистан живет в душе моей» 

• «Герои чернобыльцы» 

• ««У памяти  своя тропа, свои  нечитанные строки, свои 

 особые  истоки, своя особая струна…» — цикл классных 

часов, посвящённых Великой Отечественной войне; 

Формирование 

правовой и 

политической 

культуры 

• «Взаимоотношения с полицией».  

•« Поведение в экстремальной ситуации»  
• «Административные правонарушения. Законы Самарской 

области». 

• «Понятие преступления». 

• «Правопорядок. Ответственность». 

• «ПДД – правила пешехода». 

• «От безответственности до преступления один шаг» 

Встречи с работниками правоохранительных органов. 

Привлечение студентов к участию в выпуске газеты 

«Горизонт»,  стенных газет, организация посещения 

городского музея 

Формирование 

чувства 

корпоративности 

выпускников 

техникума, 

ответственности за 

родной техникум 

Организация регулярных хозяйственных работ в учебном 

корпусе, общежитии для воспитания бережливости и 

чувства причастности к совершенствованию материальной 

базы техникума; 

Проведение профориентационной работы силами 

студентов; 

Социальная защита малообеспеченных категорий 

студентов: единовременная материальная помощь 

нуждающимся студентам, предоставление места в 

общежитии (иногородним студентам), дополнительное 

материальное и моральное стимулирование студентов, 

имеющих высокие показатели в учебе, общественной 

работе, спорте. 
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Участие студентов в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию строится по следующим 

направлениям: 

Социальное: 
- организация и проведение предметных недель, олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных 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 (музеи 

города), путешествий; 

-организация научно-исследовательского молодежного объединения студентов» 

Краеведы»; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления; 

- организация встреч с выпускниками, ветеранами воин, передовиками 

производства; 

- организация шефства над ветеранами ВОВ и приравненным к ним категориям 

населения; 

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

- участие в общественно полезном труде; 

 

Нравственное: 

- соблюдение кодекса взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса; 

- участие в праздниках, мероприятиях, театрализованных представлениях, 

конкурсах; 

- ознакомление студентов с общечеловеческими ценностями, с социальными 

нормами поведения; 

- знакомство с различными видами искусств; 

- изучение истории России, символики, геральдики; 

- проведение общетехникумовских традиционных мероприятий (творческие 

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

- проведение культурно-массовых спортивных мероприятий; 

- организация культурных мероприятий для творческой самореализации: 
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Структурные элементы системы патриотического воспитания: 

 

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

2.    историко-краеведческий  - научно – исследовательское молодежное 

объединение «Краеведы»; 

3.    здоровьесберегающий  - программа «За здоровый образ жизни»; 

4.    художественно-эстетический – кружки и секции дополнительного образования. 

 
№ 

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 

2017 

Благодарственное письмо 

за участие в мероприятиях 

ко Дню российского флага 

2 VII открытые межмуниципальные 

соревнования «Служу России» по 

военно-прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи военно-

патриотических объединений. 

Сентябрь 

2017 

Грамота за 2 место 

3 
Городские соревнования военно-

спортивной игры « Зарница Поволжья» 

Октябрь и 

апрель 

2018 

Благодарность за помощь 

в проведении 

соревнований 

4 Открытие «Полосы препятствий» в 

рамках гранта городского конкурса « 

Отрадный – территория развития» 

Октябрь 

2017 

Сертификат на 180000 

рублей 

5 Открытые соревнования военно-

патриотических объединений 

Самарской области по тактико-

специальной подготовке «Ураган» 

Ноябрь 

2017 

1 место по физической 

подготовке 

6 Областной военно-спортивный лагерь « 

Зимний рейд» 

Февраль 

2018 

1 место в 

соревновательном блоке « 

Физическая подготовка» 

1 место в 

соревновательном блоке « 

Лыжная гонка» 

2 место в 

соревновательном блоке « 

Гонка на коньках» 
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7 Региональная олимпиада «Памятные 

даты и события военной истории 

России» в рамках социального проекта 

«Патриотизм в действии» 

Март 2018 Сертификаты участников 

 Научно – исследовательское 

молодежное объединение «Краеведы» 

  

1 Городская викторина «Небесные 

защитники Отечества» 

Ноябрь 

2017 

Диплом Победителя 

2 Региональная олимпиада «Памятные 

даты и события военной истории 

России» в рамках социального проекта 

«Патриотизм в действии 

Март 2018 Сертификат участия 

3 Цикл совместных с городским музеем 

мероприятий «Встреча поколений» 

В течение 

года 

 

 Программа «За здоровый образ 

жизни» 

  

1 Первенство города по волейболу среди 

образовательных учреждений в 

возрастной группе «старшие» 

Октябрь 

2017 

Грамота за 2 место 

2 Первенство города по волейболу среди 

образовательных учреждений в 

возрастной группе 1999-2001 года 

рождения 

Октябрь 

2017 

Грамота за 1 место 

3 Первенство города по зимнему 

многоборью ГТО среди 

образовательных учреждений  

Февраль 

2018 

Грамота за 2 место 

 Кружки и секции дополнительного 

образования 

  

1 Работа танцевальной студии «Импульс» Сентябрь 

2017 

Участие в Губернском 

фестивале 

2 Работа театральной студии 

«Вдохновение» 

В течение 

года 

Участие в городском 

фестивале театральных 

коллективов, фестивалях 

поэзии 

3 Работа студенческой газеты «Горизонт»  Грамота за участие в 

областном конкурсе 

самодеятельных печатных 

средств массовой 

информации 
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профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

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 

Сентябрь 

2017, 

апрель 

2018 

75 чел Благодарственн

ое письмо 

Областной Конкурс методических 

разработок классных 

часов по гражданско-

патриотическому 

воспитанию в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Октябрь 

2017 

2 чел Диплом 

победителя в 

номинации 

«Планирование 

профессиональн

ой карьеры»» 

Городской Конкурс фестиваль «С 

постом приятным» 

Ноябрь  

2017 

25 чел Грамота за 2 

место 

Областной Открытый конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«От Рождества до 

Крещения» 

Январь 

2018 

15 чел 1-3 места 

Городской  «Выборы – вехи 

истории» в рамках дня 

молодого избирателя 

Февраль 

2018 

26 чел Организация и 

проведение 

Городской  Городской слет 

«Гражданские 

инициативы» 

Февраль 

2016 

10 чел Сертификат 

Окружной IV окружной конкурс 

защиты творческих 

проектов учащихся на 

иностранном языке 

Апрель  

2018 

2 чел Диплом 

участников 

Городской  Литературный Апрель 5 чел Результат в мае 
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поэтический марафон « 

Памяти сердца» 

2018 

Всероссийск

ий  

Конкурс рисунков 

«Наследники победы» 

 

Апрель 

2018 

9 чел Результат в 

июне 

Городской  Конкурс рисунков 

«Любимые места 

родного города» 

 

Апрель 

2018 

3 чел Результат в мае 

 

Результаты участия студентов в мероприятиях различного уровня 

Результаты участия студентов ГБПОУ " ОНТ" 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня  

за 2017-2018 уч. год 

 

 

Уровень 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Результат 

1 3 5 

Всероссийский Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» 

Сертификат за 

участие 

 

Международный Олимпиада по биологии Диплом I место 

Международный Олимпиада по теоретической механике Диплом I место 

Региональный Участие в экологической акции «Зелёная 

планета» на территории г.о.Отрадный 

Диплом за участие 

Городской Мероприятие, посвящённое истории 

страны и родного края - «Легендарный 

герой Чапаев» 

Благодарность за 

активное участие 

Городской Викторина, посвящённая 

международному Дню космонавтики и 

авиации 

Диплом за активное 

участие. 

Благодарность 

студентам 114 гр. за 

активное участие 

Областной Спартакиада среди молодёжи 

допризывного возраста 

Диплом 1 место 

Международный Олимпиада «Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по биологии 

Диплом 3 место 

Международный Олимпиада «Весна 2017» проекта Сертификат за 
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«Инфоурок» по географии участие 

 

Международный Олимпиада по английскому языку от 

проекта mega-talant.com 

Диплом 2 место 

Всероссийский Турнир «Щит Невского» по 

Универсальному  

1 место 

 бою среди юношей 16-17 лет в весовой 

категории до 60 кг 

 

Городской Конкурс социальных проектов и идей 

«Отрадный-территория развития» в 2017 

году 

Сертификат на 

180000 руб. 

Всероссийский Спартакиада допризывной молодежи в г. 

Краснодаре 

16 место из 56 

команд 

Областной Конкурс по присуждению премии в 

области развития профессионального 

образования «Студент года 2017» 

Победитель в 

номинации «За 

верность 

выбранному пути» 

Международный Первенство Мира по Универсальному бою 

среди юношей 16-17 лет в весовой 

категории до 60 кг 

1 место 

Всероссийский Олимпиада «Мыслитель» по биологии Диплом 2 место 

Всероссийский Олимпиада по физике для студентов Диплом Iстепени 

Всероссийский Олимпиада по химии для студентов Диплом I степени 

Областной Спартакиада среди обучающихся 

учреждений профессионального 

образования по армспорту-весовая 

категория 80 кг 

Грамота 1 место 

Областной Спартакиада среди обучающихся 

учреждений профессионального 

образования по армспорту-весовая 

категория 90 кг 

Грамота 1 место 

Областной Финальные соревнования по армспорту 

среди обучающихся учреждений 

профессионального образования в зачёт 

областной спартакиады (2 группа) 

Диплом III степени 

Международный Олимпиада по физике 1 курс. Проект 

VIDEOUROKI 

Диплом III место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Всероссийский IV Общероссийская очно-заочная научно-

практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Погружаясь в мир науки…» 

Почётные грамоты 

за участие 

 

Уделяется большое внимание приобретению студентами техникума 

позитивного социального опыта, это и оказание помощи ветеранам войны и 
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труда, участие в акциях, субботниках, участие в социально-благотворительных 

мероприятиях.  

Организовано посещение театральных постановок,  городского музея, выставок, 

что способствует эстетическому развитию студентов. 

Значительное место отводится физическому воспитанию.  Оно направлено на 

развитие у студентов физических и духовных сил, повышение творческой 

активности, укрепление выносливости и психологической устойчивости, 

способствует приобретению знаний о здоровом образе жизни. 

В рамках спортивно-оздоровительной работы в техникуме проводятся Дни 

здоровья, спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты 

детей. 

Одной из основных форм занятий физической культурой является работа 

спортивных секций, проведение спортивных мероприятий. На базе техникума 

работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, ОФП, лыжи.  

Приобретению знаний о здоровом образе жизни способствует проведение 

классных часов «Здоровый образ жизни»,  «Спортивное питание – какой вред 

организму?», «Спайс –угроза 21 века», «Суд над наркоманией» и др., 

демонстрируются  фильмы о вреде наркомании, алкоголизма, о вопросах 

сохранения здоровья. 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 тренажерный зал, лыжная база.  

Современные тенденции модернизации системы образования диктуют 

необходимость организации психолого-педагогическое сопровождения 

студентов, чье развитие 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 развития подростка. 
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Направления 

работы 

Результаты работы 

Диагностика Диагностика уровня адаптации студентов первого курса к 

условиям обучения в техникуме. Адаптационная анкета 

для первокурсников. 

Уровень общительности: Методика оценки уровня 

общительности. Тест В.Ф. Ряховского. 

Изучение личности студентов-диагностика личностных 

особенностей.   (Проективные  методики-Н Ж,  ДДЧ, 

«Автопортрет»  Шкала самооценки»  

Тест  личностных  акцентуаций-ПДО. Методика 

(И.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина.)  

Диагностика  индивидуальных особенностей детей-сирот 

по методике «Айзенка» 

Анкетирование  студентов 

«Мотивы поступления в техникум» 

  Выявление акцентуаций характера. Тест Г Шмишека. 

«Изучение самооценки и уровня притязаний» тест (Дембо- 

Рубинштейн) 

Диагностика «трудных» подростков личностные 

особенности: темперамент, характер, тип личности, 

причина дезодаптации. 

Изучение межличностных отношений, групповой 

сплоченности и качества социально-психологического 

климата в группах. «Социометрия» (Дж. Морено) 

Диагностика межличностных отношений в группах  

Методика (Т.Лири).                        

 Изучение уровня информированности студентов в 

вопросах наркомании, СПИД, алкоголизма и 

табакокурения. Выявление ранних признаков алкоголизма 

среди студентов. 

Анкетирование студентов   «Вредные привычки» 

Работа  с 

педагогическим 

коллективом 

Программа коррекции    агрессивного поведения 

подростков «Тренинг неагрессивного поведения» 

 

Просветительская  

работа 

Цикл групповых занятий со студентами 1курса по 

адаптации  «Лабиринты общения»,  «Аплодисменты»,  

«Это здорово». 

Тренинговые занятия  со студентами 1курса с низкой 

адаптацией «Будем знакомы» «Познай себя и сделай 

первый шаг»,  «Нарисуем свой характер». 

Тренинг «Уверенного поведения» 

Тренинг « Креативности». 

Тренинг « Личностный рост» 
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Коррекционная 

работа со студентами 

 Индивидуальная работа с первокурсниками слабо 

адаптированными к новым условиям учебы. 

  Консультации родителей   студентов. Семейное 

консультирование (по  запросу) 

 

 

Значительное внимание в техникуме уделяется правовому воспитанию 

обучающихся и профилактике правонарушений. Правовое воспитание  направлено 

на пропаганду правовой культуры, правовых знаний. Педагог-психолог проводится 

тренинги общения, определяется психологический климат, индекс групповой 

сплочённости, социологические исследования. Проводится диагностика студентов 

в целях улучшения 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 делается на профилактику правонарушений, наркомании, безнадзорности 

среди студентов.  

Задачи воспитательно-профилактической работы:  

Объединение усилий коллектива техникума, общественных организаций, 

родительской общественности по активизации правового воспитания и 

предупреждения правонарушений студентов, созданию обстановки нетерпимости к 

нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и другим 

негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на студентов-

нарушителей и их родителей.  

Приоритетные направления воспитательно-профилактической работы:  

- Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди студентов 

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 

проведение 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.  
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 Ежегодно с начала учебного года согласно утвержденного плана по 

воспитательно-профилактической работе со студентами, склонных к 

правонарушениям , проводятся следующие мероприятия:  

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

внутритехникумовский учет; 

∙составление личных листов учета;  

∙ организация посещения семьи с составлением акта обследования жилищно-

бытовых условий;  

∙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 занятий по 

неуважительным причинам, неуспеваемости и дисциплины.  

Для реализации творческого потенциала в техникуме действуют кружки и 

спортивные секции  ТАБЛИЦА  

- вокальная студия «Четверг»; 

- танцевальный ансамбль «Импульс» 

- театральная студия «Вдохновение»; 

- клуб КВН 

- агитбригада 

Занятость студентов в кружках, секциях 

№ 

п\п 

Перечень показателей Величина 

1 Доля студентов, занимающихся в кружках, секциях в общей 

численности студентов   

54, 1% 

2 Доля студентов, включенных в исследовательскую 

деятельность в общей численности студентов 

21, 4% 

3 Количество случаев травматизма во время учебного процесса - 

4 Количество правонарушений студентов 7 

5 Количество студентов, состоящих на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних  

7 

 

Техникум располагает студенческим общежитием. Воспитательная работа в 

общежитии является составной частью учебно-воспитательного процесса в 

техникуме. Учебно-воспитательную, культурно-массовую и спортивно-
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оздоровительную работу 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 

местами. Не менее важной является работа с родителями. Организация работы с 

родителями в техникуме строится в соответствии со следующими целями:  

- просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. Здесь активно используется такая форма, как 

родительское собрание. 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 ребёнком в семье» и 

др.  

- консультативная – совместный педагогический поиск методов эффективного 

влияния на подростка в процессе приобретения учебных навыков. Классные 

руководители проводят тестирования, анкетирования среди родителей, работает 

индивидуально-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, 

влияние личности воспитателя и его деятельности, личностное и социально-

ролевое общение, 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 развивающуюся образовательную траекторию студентов . 

Анализ воспитательной работы техникума показал, что планирование, организация 

и проведение воспитательной работы в техникуме соответствует нормативной базе, 

рекомендуемой для средних профессиональных учебных заведений. Качественный 

результат её выполнения достигается благодаря большой активности коллектива 

студентов, преподавателей и сотрудников.  
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Воспитательная работа техникума способствует формированию базовой 

культуры 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 активной 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. 

 

№ 

п/п 

П о к а з а те  л и 

 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

человек 305 

1.1.1 По очной форме обучения человек 305 

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 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1351 

1.2.1 По очной форме обучения человек 932 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 419 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

единиц 13 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек      359 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  

человек 2/0,2 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки -

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек % 202/74 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

человек % 0 
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уровней, в общей численности студентов  

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек % 51% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек % 57/41 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек % 52/91 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек % 23/40 

1.11.1 Высшая  человек % 16/61 

1.11.2 Первая человек % 6/21 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек % 57/100 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек % 0 

1.14 Общая численность студентов  образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее — филиал)* 

человек 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 100754 

2.2. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения  (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 1796 

2.3. Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 449 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 98 

3. Инфраструктура   

3.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

кв.м 
8,01 
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расчете на одного студента  

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 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек % 

311/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

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 документам). 

2. Система управления ГБПОУ «Отрадненскй нефтяной техникум 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу техникума. 

3. Кадровая обеспеченность ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

соответствует государственным требованиям (ФЗ №273 «Об Образовании в 

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

4. Реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные 

программы и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 

5. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

6. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

7. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов среднего профессионального образования. 

8. Материально-техническая и информационная оснащённость образовательной 

деятельности ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» соответствует, 

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

СПО и другим нормативным и правовым документам). 

9. Организация безопасного пребывания участников образовательного 

процесса, пребывания студентов в аккредитованном учреждении ГБПОУ 

«Отрадненский нефтяной техникум» соответствует государтсвенным 

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

нормативным и правовым документам).  

10.  Исполнение программ воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» соответствует 

государтсвенным требованиям. (ФЗ №273 «Об Образовании в РФ», ФГОС 

СПО и другим нормативным и правовым документам).  

В целом, сформированная структура подготовки специалистов, 

квалифицированных рабочих и служащих в основном отражает современные 

тенденции развития рынка труда и отвечает потребностям региона, техникум имеет 

стабильный контингент 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  



 

 

77 

 


		2021-04-02T13:48:24+0400
	01812ed600fbac198646c4082d78a280d1
	Бурлаков Ю_А_




