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1 Общие сведения о профессиональной  образовательной  организации  

1.1 Общие сведения 

Год  основания  

(дата образования и  

документ, на основании  

которого открыто учебное  

заведение) 

1970 г. - Отрадненский  вечерний нефтяной  

               Техникум (Приказ  Миннефтепрома СССР  

               №504 от 15.09.1970 г.) 

1976 г. - Отрадненский  нефтяной техникум (Приказ   

               Миннефтепрома СССР  №271 от 24.05.1976 г.) 

Полное наименование 

учреждения по Уставу 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 

«Отрадненский нефтяной  техникум» 

16.10.2014 г.,  Приказ № 313-од 

 Министерство образования и науки РФ 

17.10.2014г.,   Приказ № 2970  

 Министерство имущественных отношений 

Учредитель (и): 

 

Министерство образования и науки РФ, 

Министерство имущественных отношений 

Наличие филиалов Нет  

Местонахождение 

(юридический адрес):   

Почтовый индекс:   

– Субъект Российской  

    Федерации или страна:   

– Город:   

– Улица:   

– Дом:   

 

 

446300 

Самарская область 

 

Отрадный 

Первомайская 

33 

Адрес места осуществления 

образовательной  

деятельности: 

446300, Самарская область, г. Отрадный,  

ул. Первомайская, дом 33 

ИНН 6340000714 

ОГРН 1026303209030 
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Лицензия, 

срок ее действия 

Серия 63Л01 № 0002249  выдана  Министерством об-

разования и науки Самарской области 08 июня 2016 г. 

Регистрационный № 6823,  бессрочно 

Свидетельство об  

государственной  

аккредитации (серия и номер 

дата выдачи, срок действия)   

Серия 63А01 №  0000806 выдано   

Министерством образования и науки  

Самарской области 28 июня  2016 г. 

Регистрационный № 752-16, до 21.11.2020 г. 

Контактная информация: 

Междугородний  

телефонный код 

8 84661 

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

Факс (84661) 2-33-25 

Адрес сайта в Интернете  www:ont-otradny.org 

Адрес электронной почты  ont@samara.edu.ru 

 

Цель образовательной организации:  

Образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, направлена на подготовку квалифи-

цированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособно-

го на рынке труда, способного к эффективной работе по специальности/профессии на 

уровне мировых стандартов 

Миссия образовательной организации: 

 Подготовка конкурентоспособного, высококвалифицированного специалиста, 

стремящегося к саморазвитию; человека-гражданина, активного члена социума 

Ключевые направления деятельности: 

− увеличение возможностей, развитие сильных и устранение слабых сторон в 

деятельности, совершенствование менеджмента организации;  

− внедрение в практику работы преподавателей и мастеров производственно-

го обучения инновационных технологий обучения, направленных на повышение ка-

чества профессионального образования;  

mailto:ont@samara.edu.ru


7 

 

− приведение в соответствие с требованиями работодателей к компетенции 

специалистов результатов профессиональной подготовки;    

− создание открытого образовательного пространства техникума через разви-

тие дополнительного профессионального образования;   

− совершенствование учебно-методического обеспечения процесса подготов-

ки специалистов, реализация запросов работодателей в содержании образования, 

проведение научно-исследовательских работ сотрудниками и студентами;  

− создание социально-деятельностной образовательной среды, направленной 

на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов;   

− повышение  профессиональной  квалификации,  развитие  творче-

ского, методического и научного потенциала сотрудников;  

− развитие информационной системы управления и подготовки специалистов;  

− эффективное использование ресурсов, развитие инфраструктуры и произ-

водственной среды, снижение рисков и обеспечение безопасности персонала и обу-

чающихся 

Задачи образовательной организации:  

Интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека. 

 Ресурсное обеспечение  

1 Нормативно – правовое:  

– при необходимости внесение изменений в Устав техникума; 

– разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимули-

рования и поощрения результативной деятельности педагогических работников, ак-

тивистов студенческого самоуправления, членов родительского соуправления. 

2 Программно – методическое:  

– формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное обучение и   выполнение требований ФГОС СПО.  

3 Информационное:  

– информирование педагогического коллектива, родителей, обучающихся о 

характере преобразований в  образовательной организации; 

– информационное сопровождение образовательной деятельности; 
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– информационное обеспечение управления образовательной организацией. 

4 Кадровое:  

– прохождение преподавателями стажировки, курсов повышения квалифика-

ции по ИОЧ; 

– своевременная аттестация педагогических работников; 

– использование критериев стимулирования результативной деятельности пе-

дагогических работников (через формы материального и морального поощрения). 

5 Материально – техническое:  

– организация пополнения фонда библиотеки учебниками и пособиями, мето-

дической, справочной и художественной литературой; 

– создание электронно-библиотечной системы, соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования; 

–   оснащение лаборатории «Информационных технологий с расширенными 

возможностями мультимедиа» 

1.2 Перечень основных документов, регламентирующих деятельность образова-

тельной организации: 

– Устав ГБПОУ «ОНТ»; 

– Приказы и распоряжения директора техникума; 

– Коллективный договор образовательной организации; 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Кодекс профессиональной этики педагогических работников техникума; 

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

– Программа модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Отрадненский нефтяной тех-

никм»; 

– Правила  приема  обучающихся в образовательную организацию; 

– Порядок перевода обучающихся с платного  обучения на бесплатное обу-

чение; 

– Порядок применения дисциплинарного взыскания к обучающимся обра-

зовательной организации; 
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– Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (закон-

ных представителей), представительных органов обучающихся при принятии 

локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся образовательной орга-

низации; 

– Порядок доступа работников образовательной организации к информаци-

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

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности и т.п.; 

– Порядок проведения самообследования образовательной организации; 

– Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств образовательной организа-

ции; 

– Положение о нормативном локальном акте; 

– Положение о Совете образовательной организации; 

– Положение о педагогическом совете образовательной организации; 

– Положение о методическом совете; 

– Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

– Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

– Положение о выпускной квалификационной работе выпускников;   

– Положение о приемной комиссии; 

– Положение об апелляционной комиссии;  

– Положение о психологической службе; 

– Положение о библиотеке; 

– Положение о регламенте работы обучающихся, преподавателей, сотруд-

ников в сети Интернет; 

– Положение об информационной открытости образовательной организа-

ции; 

– Положение о сайте образовательной организации; 

– Положение о конференции образовательной организации; 
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– Положение об Управляющем совете; 

– Положение о кооптации в члены Управляющего совета; 

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

нии обучающихся; 

– Положение о спортивном студенческом клубе; 

– Положение о пользовании средствами мобильной связи и другими элек-

тронными устройствами; 

– Положение о выдаче диплома с отличием; 

– Положение о наставничестве и другие. 

1.3 Система управления образовательной организацией 

1.3.1 Характеристика системы управления образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом образовательной организа-

ции.  В основе управления – сочетание принципов единоначалия и коллегиальности.  

Высшим органом самоуправления Учреждения является Конференция работ-

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

ники Учреждения и представители обучающихся.  

Между Конференцией работников и обучающихся общее руководство Учре-

ждением осуществляется Советом Учреждения. Совет Учреждения является выбор-

ным представительным органом.  

Состав Совета Учреждения ГБПОУ «ОНТ» 

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

2 Середенко Т.А. заместитель директора по ВР  секретарь 

3 Матюхина С.Г. заместитель директора по УР члены Совета 

4 Светлышева Г.В. заведующий дневным отделением 

5 Воронкова С.А главный бухгалтер 

6 Лунева Н.Г. председатель ПО 

7 Щекин И.Н. преподаватель 

8 Абдрахманова Т.К. преподаватель 

9 Бердыева О.А. преподаватель 
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10 Федечкин В.В. генеральный директор АО «ОГПЗ» 

11 Панкова О.Н. председатель родительского комитета 

12 Войлоков Д.О. председатель студенческого совета 

13 Кириллов А.А. студент группы 18РЭ1 

 

Деятельность Совета Учреждения: 

–  определяет основные направления развития Учреждения; 

–  согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

–  содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организа-

ции образовательного процесса; 

–  дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

–  устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

–  принимает решения об установлении объема и структуры приема обучаю-

щихся; 

–  рассматривает отчет о результатах самообследования и т.д. 

В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, развития 

партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует государствен-

но-общественный коллегиальный орган самоуправления – Управляющий совет, 

формируемый из представителей Учредителя, участников образовательного процес-

са, работодателей, общественных объединений, имеющий управленческие полномо-

чия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития Учре-

ждения и действующий на основании положения об Управляющем совете. 

Состав Управляющего совета ГБПОУ «ОНТ» 

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

ский газоперерабатывающий завод» 

председатель 

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

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

4 Сизова Е.В. руководитель Управления образования  

г. Отрадного Самарской области  

члены Совета 

5 Лунева Н.Г. председатель ПО ГБПОУ «ОНТ» 
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6 Нуждина З.И. наставник в корпусе 1 ГБПОУ «ОНТ» 

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

8 Хорев С.В. начальник ЛЭС Отрадненского ЛПУМГ 

ООО «Газпром Трансгаз Самара» 

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

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

«Самаранефтегаз» 

11 Волчкова В.В. председатель студенческого совета 

ГБПОУ «ОНТ» 

12 Панкова О.В. председатель родительского совета 

ГБПОУ «ОНТ» 

 

Деятельность Управляющего совета направлена на: 

− повышение мотивации и академических достижений обучающихся;  

− вклад в развитие у обучающихся умений и навыков, характеризующихся с 

самостоятельным обучением, высоким уровнем социальной и гражданской ответ-

ственности, возможностью профессиональной ориентации и обучения, включая 

трудоустройство;  

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

вителями общественно-деловых объединений, работодателей, организаций высшего 

образования и научных организаций, родительского сообщества, выпускников тех-

никума в управление техникумом;  

− повышение осведомленности общественности о деятельности техникума и 

улучшение ее общественных имиджа и репутации;  

− создание условий для наглядной демонстрации ценности образования (знаний 

и умений) за пределами техникума;  

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

кадровая;  

− обновление образовательных программ за счет обеспечения доступа к акту-

альным и современным специальным (отраслевым) знаниям, тематическим исследо-
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ваниям, относящимся к сфере деятельности социальных партнеров, включая карьер-

ное консультирование и профессиональное ориентирование;  

− совершенствование содержания и технологий обучения в техникуме, путем 

предоставления доступа к профессиональным и отраслевым областям знания, отно-

сящимся к сфере деятельности социальных партнеров с помощью которых обучаю-

щиеся могут приобретать и применять знания и навыки;  

− карьерное консультирование обучающихся в таких областях, как требования 

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

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

ональной функциональной грамотности;  

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

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспита-

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

входят директор учреждения (председатель педагогического Совета), его заместите-

ли, руководители структурных подразделений, педагогические работники. К работе 

педагогического Совета привлекаются другие работники Учреждения, родители (за-

конные представители) обучающихся с правом совещательного голоса. 

С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и 

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

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

тируется соответствующими локальными актами. 

Администрация и органы самоуправления организуют учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами, обеспечивая реализацию программ подготовки специалистов среднего зве-

на (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС). 

Большая роль в системе управления техникумом отводится цикловым комисси-

ям, методическому и педагогическому Советам, органам студенческого самоуправ-

ления, родительскому совету. 
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В техникуме велика роль профсоюзной организации, которая активно участвует 

во всех сферах организации образовательного процесса. Работа направлена на соци-

альную защиту прав работников техникума и обучающихся. Создана комиссия по 

охране труда и технике безопасности, которая активно участвует в проведении спе-

циальной оценки условий труда. Были организованы культурно-массовые меропри-

ятия, а именно 50-летие ГБПОУ «ОНТ», и традиционно 8 Марта, 23 февраля, Новый 

год. Работа по учету профсоюзного членства полностью переведена в электронную 

систему 1С: Тонкий клиент. Оформлены и выданы электронные профсоюзные биле-

ты работникам и обучающимся. В марте 2021 года профсоюзная организация 

ГБПОУ «ОНТ» обеспечило ряду преподавателей обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Искусство жить без стресса». 

1.3.2. Схема организационно-управленческой структуры образовательной орга-

низации (ПРИЛОЖЕНИЕ А):  

Существующая структура управления образовательной организацией в целом 

соответствует возлагаемым на нее в настоящее время задачам. Собственная норма-

тивная и организационно-распорядительная документация соответствуют действу-

ющему законодательству, Уставу государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Отрадненский нефтяной техни-

кум», обеспечивают рациональное взаимодействие всех структурных подразделений 

в организации образовательного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Структура управления государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения  Самарской области 

 

«Отрадненский нефтяной  техникум» 
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Студенческое самоуправление 

С целью привлечения обучающихся к сотворчеству и сотрудничеству с педаго-

гическим коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности, а 

также  учета мнения студентов по вопросам управления Учреждения и при при-

нятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся создано студенческое само-

управление.  

Основными задачами студенческого совета техникума стали: 

 - представление и защита интересов студентов техникума; 

- организация профилактических мероприятий в учебных корпусах и общежи-

тиях 

-  помощь студентам в реализации их творческого, организационного и научно-

го 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 мастер-

ства 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.  

В 2020-2021 году председатель Совета старост Шелепа Е. вошла в состав об-

ластного Совета старост Самарской области 

Деятельность студенческого совета в 2020-2021 учебном году осуществлялась 

на основании на основании плана работы ШУМС и плана работы Совета Старост.  

Студенческий Совет в сентябре утвердил кандидатуры на областной конкурс «Сту-

дент года». В нем приняли участие 3 человека: Волчкова Виктория, Минаев Алек-

сандр, Кириллов Александр.  

Для развития клубного студенческого движения Совет выступил с инициативой 

создания Студенческого клуба интернациональной дружбы «Ойкумена».  Правовая 

комиссия студенческого Совета в течении учебного года регулярно проводила рей-

https://pandia.ru/text/category/koll/
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ды, направленные соблюдение правопорядка в учебных корпусах и общежитиях, ве-

лась работа по организации дежурства, рейдов по опозданиям и посещаемости орга-

низации быта и досуга студентов. Культурно-массовая комиссия явилась инициато-

ром участия студентов в областном фестивале студенческого творчества «Веснушка 

2021». Информационная комиссия приняла участие в слете юных журналистов 

«Глубинка 2020», трудовая комиссия  оказывала помощь в уборке территории и ре-

монт мебели. 

Организует работу студенческого совета и комиссий председатель. В октябре 

2020 г. были проведены выборы председателя Студенческого совета, председателем 

избрана  Волчкова Виктория и назначены ответственные по комиссиям. В 2020-2021 

учебном году было проведено 5 заседаний. 

На заседании ШУМС рассматривались вопросы организации волонтерской ра-

боты. 

Уже 8 год в техникуме работает молодежное объединение «ЭкОНТ» - Лауреат 

общественной акции «Народное признание». Студенческие активы групп вели ак-

тивную работу по оказанию помощи классным руководителям по организации 

учебной и внеклассной работы, самостоятельно составляли сценарии, проводили 

классные часы  внеклассные мероприятия.  

Предметом особого внимания является формирование клубной системы. В 

настоящее время в техникуме организована работа кружков, клубов различной 

направленности, основной целью которых является не только досуговая деятель-

ность, но и  просветительская деятельность среди студентов. В 2020 - 21 году актив-

но работал студенческий клуб профилактики негативных явлений «ЗОЖигай».  
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1.3.3 Состав административно-управленческого персонала образовательной организации    

 Таблица 1 

 

Должность 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

Образо -

вание 

Стаж работы 
 

 

 

 

 

 

 

Награды,  

почётные звания 

Повышение 

квалифи - 

кации 

 

 

 

 

 

общий  
пед. 

стаж 

1 Директор Бурлаков Юрий   

Александрович  

8 (84661) 2-33-25 

 

высшее 22 4 
Благодарственное письмо Губерна-

тора Самарской области, 2016г. 
2020 

2 Заместитель  

директора по УР 

Матюхина Светлана  

Геннадьевна 

8 (84661) 2-35-71 

высшее 30 25 

Грамота Министерства образования 

и науки Самарской области, 2008г. 

Грамота Министерства образования 

и науки Самарской области, 2013г. 

2020 

3 Заместитель  

директора по УПР 

Слинченко Василий  

Юрьевич 

8(84661) 2-20-02 

высшее 10      6 -      2020 

4 Заместитель  

директора по ВР 

Середенко Татьяна  

Александровна, 

8 (84661) 2-52-25 

высшее 26 26 
Грамота Министерства образования 

и науки Самарской области, 2012 г. 

 

2020 

5  Главный бухгалтер Воронкова Светлана  

Александровна, 

8 (84661) 2-39-45 

высшее 28 0 
Грамота Министерства образования 

и науки Самарской области, 2015 г. 

 

2019 
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6 Заведующий  

отделением  

дополнительного 

профессионального 

образования 

Курова Елена  

Валентиновна высшее 26 22 

Почетная грамота Министерства об-

разования и науки РФ, 2014 

Диплом министерства образования 

и науки Самарской области, 2020 

2020 

7 Заведующий  

дневным отделением   

    

 

Дремова Елена  

Николаевна, 

 

высшее 9 8 - 2020 

8 Заведующий  

дневным отделением   

 

Светлышева Галина  

Викторовна высшее 33 256 

Грамота Министерства образования 

и науки Самарской области, 2012 г. 

Грамота Министерства образования 

и науки РФ, 2018 г. 

2020 

9 Заведующий 

 заочным отделением  

    

 

Лунева Надежда  

Григорьевна, 

8 (84661) 2-43-58 высшее 38 37 

Почетная грамота Минтопэнерго 

РФ, 1998 год 

Почетная грамота Министерства  

образования и науки РФ, 2013 год 

Почетное звание «Почетный работ-

ник сферы образования РФ», 2017 

год. 

2020 

10  Руководитель  

отдела ИКТ 

Афанасьев Иван  

Сергеевич, 

8 (84661) 2-17-08 

высшее 7 0 - 2020 

11 Заведующий  

    административно-     

    хозяйственной  

     частью 

Селезнев Сергей  

Михайлович, СПО 26    0 - 2019 
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8 (84661) 2-37-76 

11 Заведующий 

учебными  

мастерскими 

Батраков Юрий 

 Петрович 
СПО 44  18 - 2020 

12 Начальник отдела 

кадров 

Колчина Оксана  

Геннадьевна, 

8 (84661) 2-38-10 

высшее 11 4 
Благодарственное письмо Губерна-

тора Самарской области, 2018 г. 
2020 
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2  Образовательная  деятельность  

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения, программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), программам подготовки квалифицированных рабочих и 

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

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

2.1. Содержание и организация учебного процесса 

В целях организации учебного процесса в техникуме разработаны локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс. 

Условия ведения образовательного процесса в техникуме соответствует сани-

тарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической безопасности. 

В учреждении действует контрольно-пропускной режим. 

В целях организации учебного процесса в техникуме разработаны Положения, 

регламентирующие образовательный процесс. 

Образовательный процесс в техникуме включает: 

− теоретическое обучение; 

− лабораторно-практическое обучение; 

− учебную практику; 

− производственную практику; 

− внеклассные мероприятия со обучающимися по учебной и воспитательной  

         работе. 

 Учебная работа в техникуме проводится в соответствии с графиком годового 

учебного процесса, разработанным по действующим  учебным планам, учитываю-

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

ченность местами для прохождения практики, количество групп по специально-

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

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

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

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

циональную организацию работы обучающихся и преподавателей. 

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

тий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академи-

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

нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 акаде-

мических часов в неделю.  

Изменения в расписании на следующий день оформляются по определенной 

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

ний), официальный сайт техникума, социальные сети. 

Расписание экзаменов и консультаций разрабатывается заместителем директора 

по УР на основании графика учебного процесса, утверждается директором техникума  

и через информационные стенды, официальный сайт техникума, социальные сети 

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

до начала экзаменационной сессии. 

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

ствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

В процессе освоения обучающимся предоставляются каникулы. Продолжи-

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

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

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся ППССЗ, состав-

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

недель в зимний период. 

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

указанное количество не входят экзамены и зачёты по физической культуре.  

Освоение ППССЗ, ППКРС завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

В настоящее время на базе техникума осуществляется подготовка специалистов 

по 7 специальностям очной формы и по 3 специальностям заочной формы обучения, 
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кроме того ведется подготовка квалифицированных рабочих и служащих по 6 про-

фессиям. Осуществляется профессиональная подготовка по профессии Рабочий зеле-

ного хозяйства. 

Учебный процесс в техникуме организуется в соответствии с Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утверждённым Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14.06.2013г., № 464 (с изменениями на 28 августа 

2020 года)  

2.1.1 Сведения о реализуемых  образовательных программах, направлениях 

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

ППССЗ  

Таблица 2 

 

Код 
Наименование 

специальности 

 

Квалификация 

 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

09.02.01 Компьютерные   

системы  и комплексы 

техник по 

компьютерным 

сетям 

3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

очная 

21.02.01 Разработка и  

эксплуатация  

нефтяных и газовых 

месторождений 

техник-

технолог 

3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

3 г 10 мес. на базе 

среднего общего  

 образования 

очная 

 

 

заочная 

21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация  

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

3 г 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования 

очная 

 

 

заочная 
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22.02.06 Сварочное  

производство 

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

очная 

23.02.03 Техническое  

обслуживание и  

ремонт  

автомобильного 

транспорта 

техник 3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

очная 

38.02.04 Коммерция 

(по отрасли) 

Менеджер по 

продажам 

2 г 10 мес. на базе 

среднего  общего 

образования 

очная 

 

44.02.01 Дошкольное  

образование 

Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста 

3 г 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

3 г 10 мес. на базе 

среднего общего  

образования 

очная 

 

 

заочная 

 

2.1.2 Сведения о реализуемых  образовательных программах, направлениях 

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

ППКРС 

Таблица 3 

Код 
Наименование 

профессии 
Квалификация 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Штукатур. 

Маляр  

строительный 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических  и  

Монтажник сани-

тарно-технических 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

очная 
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вентиляционных систем 

и оборудования 

систем и  

оборудования. 

Электрогазосварщик 

общего  

образования 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Оператор электрон-

но-вычислительных 

и вычислительных 

машин 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

13.01.10 Электромонтер по  

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования 

(по отраслям) 

Электромонтёр по 

ремонту и  

обслуживанию  

электрооборудования 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего образо-

вания 

очная 

15.01.05 Сварщик  (ручной и 

частично  

механизированной  

сварки (наплавки) 

Электрогазосварщик 2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин 

Оператор нефтяных  

и газовых скважин 

2 г 10 мес. на 

базе основного 

общего  

образования 

очная 

 

2.1.3 Сведения о реализуемых программах профессиональной подготовки по 

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

Таблица 4 

Код 
Наименование 

профессии 
Квалификация 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

1 г 10 мес. на 

базе неполного 

общего  

образования 

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

форме обучения  (по состоянию на 01.04.2021)  

Таблица 5 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 09.02.01 

 

Компьютерные   

системы  и комплексы 

очная 91 25 29 23 14 

2 21.02.01 Разработка и  

эксплуатация нефтяных 

и  газовых  

месторождений 

очная 391   102 112 93 84 

3  21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

очная 214 51 55 60 48 

4 22.02.06 Сварочное производство  очная 98 24 27 23 24 

5 23.02.03 Техническое  

обслуживание и ремонт 

автомобильного  

транспорта 

очная 102 30 25 25 22 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 72 23 25 24 - 

7 44.02.01 Дошкольное  

образование  

очная 95 25 25 24 21 

ИТОГО 1063 280 298 272 213 
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2.1.5 Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

по очной форме обучения (по состоянию на 01.04.2021) 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обучения 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 

1 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

очная 59 21 20 18 

2 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических  и  

вентиляционных систем 

и оборудования 

очная 74 26 24 24 

3 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

очная 25 25 - - 

4 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и  

обслуживанию  

электрооборудования 

(по отраслям) 

очная 122 49 49 24 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и  

частично  

механизированной   

сварки (наплавки) 

очная 76 24 28 24 

6 21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин 

очная 75 25 25 25 

ИТОГО 431 170 146 115 
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2.1.6 Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих по очной форме обучения (по состоянию на 01.04.2021) 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обучения 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 

1 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

очная 17 8 9 - 

 

2.1.7 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по заочной 

форме обучения  (по состоянию на 01.04.2021) 

Таблица 8 

№ 

п/п 

 

Код 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся 

                по программе 

всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 21.02.01 Разработка и  

эксплуатация нефтяных 

и  газовых  

месторождений 

заочная 261 47 65 75 74 

2  21.02.03 Сооружение и  

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

заочная 61 15 15 15 16 

3 44.02.01 Дошкольное  

образование  

заочная 59 15 15 15 14 

ИТОГО 381 77 95 105 104 
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2.1.8 Профессиональная подготовка в техникуме  

В 2020 году одну из важнейших ролей играет дополнительное профессио-

нальное образование, в том числе обучение в Техникуме по программам непре-

рывного образования (дополнительным образовательным программам и про-

граммам профессионального обучения). На основе сотрудничества предприятий 

города и техникума реализуется профессиональная подготовка. Профессиональная 

подготовка в техникуме реализуется также и для отдельных граждан, по личному жела-

нию. В основе сотрудничества решается основная задача – социализация обучающихся 

с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей на рынке труда.  

На подготовительном этапе предлагаются профессии, по которым техникум мо-

жет проводить профессиональную подготовку, объясняются условия обучения. Повы-

сить интерес к обучению позволяют подробные квалификационные характеристики по 

профессиям, перечни выполняемых учебно-производственных работ.  

Техникумом проделана работа: 

1. Составлен учебный план согласно педагогической нагрузки, рассчитано необ-

ходимое количество часов на теоретическое и производственное обучение. 

2. Составлены рабочие программы по предметам специального цикла и произ-

водственного обучения. 

3. Подготовлена материально-техническая база для проведения практических за-

нятий. 

4. Определён порядок проведения итоговой аттестации обучающихся.  

Обучающиеся согласно учебного плана на базе техникума осваивают спец. 

предметы и проходят производственное обучение.  

Все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы, они создают единое образо-

вательное пространство и единую систему сотрудничества, которое реализуется на 

разных уровнях: 

➢ Сотрудничество руководителей образовательных и производственных систем 

(техникум - предприятие); 

➢ Сотрудничество педагогов и мастеров производственного обучения; 

➢ Сотрудничество педагогов и мастеров с обучающимися в процессе обучения; 

➢ Сотрудничество педагогов и мастеров с родительским сообществом. 
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  Функционирующий в техникуме Ресурсный центр профессионального образования 

реализовал ряд программы подготовки кадров по следующим профессиям:  

№  

п/п 

Наименование  

программы подготовки 

Год реализации программы/ 

 количество обученных 

2018 2019 2020 

1. 
13321 Лаборант химического анализа 

(профподготовка) 
- 1 - 

2. 19756 Электрогазосварщик (профподготовка) 12 1 11 

3. 
19861 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (профподготовка) 
- 1 - 

4. 
Основы предпринимательской деятельности 

(повышение квалификации) 
- - 30 

5. 
Оборудование и технология сварочного произ-

водства (повышение квалификации) 
- - 10 

6. 

Использование интерактивного оборудования в 

образовательном процессе с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Дошкольное воспитание (повышение квалифи-

кации) 

- - 156 

 

Наличие необходимой материально-технической базы, слаженная работа ад-

министративного и педагогического коллектива дала положительный результат – 

обучающиеся освоили программы профессиональной подготовки и успешно прошла их 

итоговая аттестация, в результате чего ряд граждан РФ получили желаемые навы-

ки работы, знания и умения, повысили квалификацию, которые непременно пригодят-

ся им при выполнении своих служебных обязанностей.  

Кроме того, в ГБПОУ «ОНТ» в 2020-2021 учебном году огромное внимание бы-

ло уделено своевременной профориентационной работе.  

Проект профессиональной ориентации и развития талантов учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» реализуется на основании: 
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- Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи 

с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 г. № Пр-

328; 

- Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образо-

вание» от 7 декабря 2018 г. № 3; 

- Соглашения  между Союзом «Молодые профессионалы» и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 27 января 2020 года № 073-10- 2020-005 

С 16 октября по 15 ноября 2020 года были организованы и проведены прак-

тические мероприятия в рамках проекта по ранней профориентации учащихся 6-

11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

212 школьников посетили в нашем техникуме профессиональные пробы по 

следующим компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Добыча нефти и газа», 

«Сварочное производство».  

Мастерами и преподавателями техникума - наставниками проекта, для ребят 

было проведено 28 очных практико-ориентированных мероприятий. За 20 дней 

проведения профессиональных проб, школьники познакомились со специально-

стями, практически попробовали себя в роли сварщика, воспитателя, оператора по 

добыче нефти и газа. 

После проведения профессиональных проб преподавателями-наставниками 

были подготовлены индивидуальные рекомендации по развитию тех или иных 

навыков, необходимых в профессии. Приобретенный опыт поможет каждому 

учащемуся - участнику проекта в будущем, когда перед ним встанет вопрос выбо-

ра будущей профессии. 

Следует отметить, что в данном проекте профессиональные пробы прово-

дились под руководством опытных наставников, которые владеют необходимыми 

профессиональными навыками. В ГБПОУ «ОНТ» успешно справились с ролью 

наставников: Дремова Елена Николаевна, Альшевская Елена Александровна, Ка-

рабанова Марина Владимировна. 

 «Билет в будущее» - это новая форма проведения профориентационной ра-

боты. Школьникам дается возможность «примерить» на себя ту или иную про-
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фессию, что-то реально сделать руками, погрузиться в работу. Тем самым школь-

ник получает практический опыт, в отличие от традиционной ознакомительной 

экскурсии, которую организует школа на предприятии города. 

          

Значение личности, готовой к самостоятельной жизни, возрастает в обществе с 

каждым днем. Рыночная экономика создает благоприятные условия свободного 

действия каждого человека, а так же предъявляет к нему жёсткие требования, в ко-

торых только профессионал своего дела сможет быть готовым к непредсказуемым 

ситуациям, сможет сам выбирать и отвечать за последствия сделанного выбора. 

Подготовить подростка к осознанному профессиональному выбору - есть 

цель профориентационной работы. В окончательной стадии выбора формируется 

реалистичное и достаточно четкое представление о профессиях, одну из которых 

предстоит выбрать будущему специалисту. 

    

С 27.10.20 по 29.10.2020 были проведены мероприятия для школьников города 

5-7 классов   в рамках проекта «Мир профессий». Учащиеся познакомились с про-

фессиями и специальностями: сварщика, менеджера по продажам, воспитателя, опе-

ратора по добыче нефти и газа, техника по компьютерным системам. 
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В общей численности мероприятия посетили 225 школьников. 

В сентябре 2020 года были заключены Договора о сетевом  взаимодействии 

и сотрудничестве  в сфере профориентационной деятельности и реализации до-

полнительной общеразвивающей образовательной программы  с ГБОУ СОШ № 

10 «ОЦ ЛИК» и ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, что позволяет разви-

вать раннюю профориентацию школьников.  

В целях развития профориентации, волонтерского движения и патриотиче-

ского воспитания обучающихся, была разработана программа  обучения волонте-

ров-наставников «Школа реальных дел», которая была представлена на  XVI  ре-

гиональной Ярмарке  социально-педагогических инноваций и заняла почетное III 

место.  

В целях распространения опыта действенной профориентации преподава-

тель Морозова Ю.В. приняла участие в VI Всероссийском форуме Национальная 

система квалификаций России «Рынок труда – новая реальность».   

В 2020 году была начата работа по предпрофильной подготовке учащихся 

школ. Были подготовлены программы по 10 курсам. Преподаватели прошли трени-

ровки по организации проведения профессиональных проб с учащимися в дистан-

ционном режиме. Предпрофильные курсы будут проводиться в марте 2021 года. 

2.1.9  Инновационная деятельность в техникуме 

Важнейшим условием повышения качества образовательного процесса явля-

ется инновационная деятельность. Инновация – это нововведение, новшество. Ин-

новационная деятельность техникума – это стремление к системному обновлению 

учебно-производственной деятельности, мероприятие, направленное на привлече-
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ние к творчеству и исследовательской работе переосмысление целей, средств, ре-

зультатов образования и процесса их достижения. 

Основные направления инновационной деятельности техникума:  

➢ участие педагогов техникума в семинарах, круглых столах, совещаниях по 

вопросам инновационного развития российского образования. Преподаватели 

ГБПОУ «ОНТ» приняли участие в региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самар-

ской области. Эффективные педагогические практики. Преподаватель Курова Е.В. 

приняла участие в интернет-конференции «Информационные технологии в развитии 

современного общества»  

➢ участие педагогов техникума в ежегодной «Ярмарке социально-

педагогических инноваций» и в качестве участников и в составе жюри; 

➢ формирование ППССЗ и ППКРС на основе ФГОС, в которых определены 

общие и профессиональные компетенции. Разработка контрольно-оценочных 

средств (КОС), ориентированных на проверку сформированных компетенций. Пред-

седатели цикловых комиссий, преподаватели под руководством заместителей ди-

ректора по УР, УР ППКРС и УПР составили инновационные программы в соответ-

ствии, с которыми реализуется новое содержание образования.  

➢ расширяется социальное партнерство. Востребованность выпускников 

техникума подтверждается последующим трудоустройством их на предприятиях.  

➢ нововведение - электронная система информатизации и электронные вер-

сии расписания учебных занятий и локальная сеть техникума. Компьютеры техни-

кума подключены в единую локальную вычислительную сеть и к Интернету. В об-

разовательный процесс внедрены мультимедийные средства в виде сетевых элек-

тронных библиотек, интерактивного учебно-методического комплекса дисциплин, 

автоматизированных рабочих мест преподавателей. Данная деятельность осуществ-

ляется вновь открытым отделом информационно-коммуникативных технологий. 

➢ экспериментальная деятельность позволила приступить к реализации си-

стемных изменений в инновационной образовательной деятельности техникума. На 

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

ментальная площадка «Организация деятельности техникума в обеспечении 
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непрерывного образования» (с 26.02.2018г. ответственный заместитель директора 

по УПР В.Ю. Слинченко). 

В режиме экспериментальной работы исследованием занимаются преподава-

тели техникума, которые привлекли студентов к научно - исследовательской работе. 

Растет научный потенциал и исследовательская культура преподавателей и студен-

тов.  

Научно-исследовательскую работу студентов возглавляют преподаватели 

Иванова Д.В., Сороколетова Н.А., Головина О.А., Кечина И.В., Бердыева О.А., 

Альшевская Е.А., Васильев К.В., Аракелян В.И., Рау О.С., Кураева Е.А., Курова Е.В. 

При техникуме организован кружок «Эксплуатация беспилотных авиацион-

ных систем» (руководитель Васильев К.В.), в рамках деятельности которого обуча-

ющиеся техникума имеют уникальную возможность ознакомится с новыми метода-

ми и приемами управления беспилотных летательных аппаратов, узнать их кон-

струкцию и назначение узлов и систем самих аппаратов, а также отточить свое ма-

стерство управления на практике. Занятия проходят на базе техникума в после учеб-

ное время. Любой желающий обучающийся техникума имеет возможность посещать 

данный кружок.  

В техникуме успешно работает творческая группа преподавателей нефтяных, 

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

вательных дисциплин. Ими разработаны КИМы, проводятся открытые уроки, со-

здаются методические разработки и учебно-методические пособия, сборники КИ-

Мов для дисциплин специальностей «Дошкольное образование», «Разработка и экс-

плуатация нефтяных и газовых месторождений», «Сварочное производство», «Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 Инновационная образовательная деятельность преподавателя призвана обес-

печить внедрение современных информационных, образовательных технологий, 

прогрессивных методов организации образовательного процесса, учебно-

методических материалов, соответствующих высокому качеству обучения. В техни-

куме создана активная обучающая среда. С развитием науки и техники значительно 

расширились возможности человека, появились новые технологии с колоссальными 
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обучающими ресурсами. Каждая педагогическая технология рождается в творче-

ском коллективе, несет в себе индивидуальные авторские черты. 

В техникуме идет процесс активного внедрения Целевой модели настав-

ничества. На сегодняшний день разработано нормативно-правовое обеспечение, 

дорожная карта внедрения программы наставничества в ГБПОУ «ОНТ».   

На сайте техникума создана и периодически обновляется интернет-рубрика 

«Целевая модель наставничества». Утверждены формы наставничества, как способ 

реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или 

группы, участники которой находятся в конкретной ролевой ситуации, определяе-

мой их основной деятельностью и позицией: «студент-студент», «студент-ученик», 

«работодатель-студент», «педагог-педагог», «студент-педагог», «педагог-студент». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и про-

блем с использованием единой методологии наставничества. 

Утвержденная программа работы с молодыми специалистами в рамках 

«Школы педагогического мастерства» создает условия для непрерывного про-

фессионального развития, как преподавателей - наставников, так и их наставляемых. 

Практика наставничества над молодым специалистом Борисенко Г.Ю. была пред-

ставлена на областном конкурсе "Наставник в системе образования Самарской 

области-2020". Результат совместной работы стало III место преподавателя-

наставника Куровой Е.В. в номинации "Наставник в профессиональных образова-

тельных организациях". 

 В техникуме разработана и успешно реализуется авторская программа  обу-

чения волонтеров-наставников  из числа студентов «Школа реальных дел», заняв-

шая III место на региональном этапе Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций. 

Поэтапный план реализации практики наставничества позволил приобрести 

опыт наставнической деятельности 410 обучающимся техникума. 
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№ 

п/п 

Число студентов, 

охваченных 

наставничеством 

Наименование объединения,  

мероприятия, клуба и т.д. 

Форма  

наставничества  

1 54 Студенческий Совет студент-студент 

68 Совет старост 

32 «ЗОЖигай» 

2 128 Дуальное обучение работодатель-студент 

3 6 Объединение «Свежий ветер» студент-ученик 

10 Студенческое объединение «Из-

нанка» 

48 Наставники-патриоты 

64 "Школа реальных дел» 

 

В течение года были определены и сформированы базы наставников и настав-

ляемых, заполнены анкеты наставников-студентов и наставников-преподавателей 

отражающие их интересы и достижения. 

Преподаватели-наставники Кавтаськина С.А., Курова Е.В., Морозова Ю.С. по-

высили свою квалификацию в Федеральном государственном автономном образова-

тельном учреждении высшего образования «Самарском национальном исследова-

тельском  университете имени академика С.П. Королева» по дополнительной про-

фессиональной программе «Эффективные механизмы наставничества в СПО».  

Участие в форуме наставников «Наставник-2020. Выход на новый уровень», в 

экспертном обсуждении материалов по внедрению модели наставничества в рамках 

реализации дорожной карты по внедрению региональной модели наставничества в 

системе профессионального образования Самарской области, Всероссийском Уни-

версУм онлайн-форуме на тему «Успешные практики внедрения модели наставни-

чества» способствовали повышению профессионального мастерства преподавателей 

техникума. 

2.1.10 Информация об использовании в учебном процессе активных и интер-

активных методов обучения, педагогических технологий 
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Одно из направлений совершенствование подготовки обучающихся в Учре-

ждении - использование активных и интерактивных форм обучения, современных 

образовательных технологий. 

Существование техникума с марта 2020 года в «новой образовательной реаль-

ности» потребовали быстрой перестройки образовательного процесса, при этом не-

привычно большое значение приобрели факторы техники и технологии. Технические 

системы, обеспечивающие учебный процесс с применением дистанционных образо-

вательных технологий, которые ранее рассматривались техникумом в лучшем случае 

как полезное подспорье, сразу вышли на первый план. От их функционального состо-

яния зависела возможность взаимодействия преподавателей с обучающимися в син-

хронном режиме, в случае возникновения сбоев в их работе возникали трудности с 

передачей учебных материалов, проверкой домашних заданий и т.д. Цифровой фор-

мат стал неотъемлимой частью образовательного процесса. Стали внедряться новые 

IT-технологии. Процесс обучения стал более персональным, под конкретный запрос 

обучающегося. Онлайн-возможности постепенно встроились в систему образования.  

Преподаватели техникума добавили следующие интерактивные формы органи-

зации обучения: комплексные кейс-технологии, компьютерные сетевые технологии, 

видео-лекции, веб-конференции, проведение форумов компьютерное моделирование, 

вебинары, аудиозаписи практических и лабораторных занятий, технологии портфо-

лио, интерактивные экскурсии и другое. 

За 2020 год был проведен мониторинг использования образовательных техноло-

гий преподавателями техникума на учебных занятиях. 

Таблица 9 - Освоение инновационных педагогических технологий  

                   преподавателями ЦК  

Образовательные  

технологии 

Количество преподавателей,  

уровень освоения 

О А Э В 
% от количества 

преподавателей 

1. Проектная технология 1 11 6 29 94% 

2. Блочно-модульное обучение 2 12 8 12 68% 
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3. Технология текстового контроля 1 12 2 25 80% 

4. Технология портфолио учебных до-

стижений 
2 5 6 8 42% 

5. Игровые технологии 4 11 2 26 86% 

6. Личностно-ориентированная техноло-

гия 
  1 2 6% 

7. Технология развивающего обучения 1 15 6 5 54% 

8. Информационно-коммуникационная 

технология 
 10 4 29 86% 

9. Практико-ориентированный подход 4 6 5 23 76% 

10. Технология уровневой дифференци-

ации 
2 5  27 68% 

11. Адаптивная технология обучения 6 13   38% 

12. Развитие критического мышления 

через чтение и письмо (РКМЧП) 
7 9 6 5 54% 

13. Технология сотрудничества 2 12 9 16 78% 

14. Здоровьесберегающие технологии 2 7 1 36 92% 

15. Технология диалог исторических 

культур 
10 3   26% 

16. Бально-рейтинговая система оценки 

знаний 
5 17 2 8 64% 

17. Технология образования в глобаль-

ной информационной сети (ТОГИС) 
14 9 3 5 62% 

18. Проблемное обучение 1 11 6 11 58% 

19. Технология модерации    1 2% 

 

О – ознакомление с передовым педагогическим опытом, изучение теоретических 

       основ и условий использования педагогической технологии. 

А – апробация отдельных элементов педагогической технологии в учебном  

       процессе. 
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Э – экспериментальное внедрение педагогической технологии как система. 

В – уверенное владение педагогической технологией, получение стабильных  

       положительных результатов обучения и воспитания 

2.1.11 Сведения об организации самостоятельной работы обучающихся (нали-

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

щимся), организация контроля ее выполнения. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

–  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 

–  углубления и расширения теоретических знаний; 

–  формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и 

специальную литературу; 

–  развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

–  формирования общих и профессиональных компетенций; 

–  развития исследовательских умений. 

В образовательном процессе определены два вида самостоятельной работы: 

–  аудиторная; 

–  внеаудиторная. 

   Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, междисципли-

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

ственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

На заседании цикловой комиссии по каждой ППССЗ и ППКРС рассматривают-

ся и осуждаются  предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоя-

тельной работы по каждой учебной  дисциплине  и профессиональному модулю.  
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На педагогических и методических советах цикловые комиссии делятся опытом 

проведения внеаудиторных самостоятельных работ с целью повышения качества 

обучения: 

- использование дуальной системы (44.02.01 Дошкольное образование); 

- применение индивидуальных треков обучения (21.02.01 Разработка и эксплуа-

тация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.03 Сооружение и эксплуатация га-

зонефтепроводов и газонефтехранилищ). 

Преподаватели при разработке рабочих программ по учебным дисциплинам и 

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

удиторной самостоятельной работы обучающихся. 

 На основании рабочих программ составляются календарно-тематические пла-

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

и  виды  самостоятельной работы по каждому разделу или теме.  

Именно организация самостоятельной работы явилась одной из главных осо-

бенностей дистанционного образования в 2020 году, так как обучающиеся отходя от 

привычной системы обучения, значительную часть учебного материала изучали без 

преподавателя. Это требовало большей самостоятельности и четкой организации 

своего рабочего дня. Особая ответственность при этом легла на преподавателя, ко-

торый выступал и в роли консультанта по определенному предмету (дисциплине, 

междисциплинарному курсу), и одновременно помогал обучающимся построить ин-

дивидуальную образовательную траекторию, определить глубину необходимого 

знания и обозначить круг его источников. Учебные материалы сопровождались не-

обходимыми пояснениями и инструкциями. Была предусмотрена консультационная 

зона, которая позволяла обучающемуся задавать вопросы, так как форму изучения 

материала каждый определял для себя самостоятельно.  

Важным условием был контроль результатов деятельности обучающихся. Для 

отслеживания успеваемости применялись ведомости, куда ежеурочно фиксирова-

лась информация о видах работы на конкретном занятии, выставлялись отметки. 

Подобные ведомости после занятия отправлялись обучающимся в беседу в VK, 

Google Классрум. Каждый обучающийся видел картину своей успеваемости, не до-

пускал появления долгов. Туда же заносилась информация о всех выполненных 
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обучающимися работах, формировались портфолио. 

Преподавателями использовали образовательные платформы «РЭШ», «Я-

класс», образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия, электронно-

библиотечную систему BOOK.RU, официальный сайт техникума, где были разме-

щены учебно-методические материалы для обучающихся. Обучающиеся имели воз-

можность в свободном доступе ознакомиться с видеороликами по теме занятия, 

конспектом учебного и дополнительного материала, выполнить тренировочные и 

контрольные задания по вариантам.  

Сетевые образовательные ресурсы позволили преподавателю разнообразить 

используемые учебные материалы, организовать учебную деятельность студентов с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

2.1.12 Сведения об организации практики обучающихся (наличие постоянных 

баз практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие 

учебно-программной документации, методического обеспечения, организация руко-

водства практикой, отчетная документация студентов по итогам практики). 

Практика студентов ГБПОУ «ОНТ» является составной частью основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования и имеет целью 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической рабо-

ты 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 обучающих-

ся». Учебная практика организована и проведена на собственной базе - в учебно-

производственных мастерских, кабинетах, лабораториях. 

 Имеются программы всех видов практик, утвержденные директором технику-

ма и согласованные в организациях города.  

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

– имеются приказы;  

– методические указания по практике;  

– фонды оценочных средств;  
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– производственная практика обеспечена договорами о сотрудничестве с орга-

низациями и индивидуальными договорами с организациями на проведение практи-

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

ганизациями профиль деятельности которых соответствует профилю подготовки сту-

дентов;  

– 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).  

На 2020 год заключены договора на прохождение учебной и производственной 

практики с предприятиями разных форм собственности, в зависимости от видов про-

хождения практики и образовательной программы. 

Таблица 10  

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование предприятия 

1.  ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» 

2.  ООО «Реммаш-сервис» 

3.  ООО «Газпром трансгаз Самара» 

4.  ООО «Отрадное» 

5.  ЛПДС Кротовка 

6.  ЗАО «Таркетт» 

7.  ООО «Газпром ПХГ» 

8.  ООО «Самара-Реммаш- Сервис» 

9.  ООО ТК «Самторг» 

10.  ООО «БПО» 

11.  ООО «НПП «Бурение» 

12.  ООО «Транссервис» 

13.  ООО «РН- Снабжение-Самара» 

14.  ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» - филиал в Отрадном 
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Производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная) проводится под руководством преподавателей професси-

онального цикла техникума. Руководителями практики от учебного заведения уста-

новлены связи с руководителями практики от организаций/предприятий и согласо-

ваны 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 

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

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

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

18.  ГБОУ СОШ №4 г.о. Отрадный Самарской обл. СП ДОУ №3 

19.  ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный Самарской обл. СП ДОУ 

№7  

20.  ГБОУ СОШ №10 ОЦ Лик г.о. Отрадный Самарской обл. СП ДОУ №16 

21.  ООО «Тройка и К» 

22.  ООО «Самара-Электро-Сервис» 

23.  ООО Востокстрой» 

24.  ООО ТК «Радна» 

25.  ЧОУ УЦ «Авто-Асс» 

26.  ИП Ермолаев 

27.  ООО «Шинтехторг» 

28.  ИП Кривошеев 
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специальностям по ФГОС СПО. Проведены  встречи с работодателями по вопросам 

социального партнерства.   

Таблица 11 - Организация производственной практики  

                       (заполняется по каждой образовательной программе) 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

 п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

программы подготовки 

Наименование организации (предприятия),  

реквизиты договора, обеспечивающего  

организацию производственной практики 

1 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газоне-

фтепроводов и газоне-

фтехранилищ 

 

 

ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий за-

вод» договор от 19.01.2019 №001 

Отрадненское ЛПУМГ договор от 16.10.2018 

№б/н 

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

3 
21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых месторожде-

ний 

ООО «Сервисная буровая компания» договор от 

10.09.2018 №б/н 

ООО «Реммаш-сервис» договор от 05.09.2018 

№б/н 

ООО «Отрадное» договор от 05.03.2019 №6  

4 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транс-

порта 

ООО «Транспорт – Отрадный-2» договор от 

15.10.2018 №б/н 

ИП Ермолаев автосервис «Джентер» договор от 

10.09.2018 №б/н 

5 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий за-

вод» договор от 19.01.2019 №001 

ООО «БПО» договор от 05.09.2018 №б/н 

 

6 
22.02.06 Сварочное 

производство 

ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование 

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

28.09.2018г. 

7 44.02.01 Дошкольное 

образование 

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

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

8 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

ООО «Тройка и К», договор №б/н от 28.09.2018г. 

ООО ТК «Самторг» договор №1/2018 от 

01.10.2018г. 

9 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 

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

28.10.2018г. 

10 13.01.10 Электромон-

тёр по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования (по от-

раслям) 

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

18.09.2018г. 

ООО ТК «Самторг» договор №1/2018 от 

01.10.2018г. 

  11 08.01.14 Монтажник ООО Востокстрой», договор №б/н от 28.02.2019г. 
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санитарно-технических, 

вентиляционных си-

стем и оборудования. 

12 
15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механи-

зированной сварки 

(наплавки) 

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

30.09.2018г. 

ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование 

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

28.09.2018г. 

13 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин 

ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование 

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

09.01.2018г. 

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

09.01.2018г. 

14 08.01.08 Мастер отде-

лочных строительных 

работ 

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

ООО «Шинтехторг» договор №б/н от 

21.11.2018г. 
 

В 2020 году выпускники техникума не проходили независимую оценку квали-

фикации. Причиной тому послужила сложившиеся сложная эпидемиологическая си-

туация в стране. 

Тем не менее в 2020 году Техникум впервые участвовал в инновационной 

форме проведения аттестации, как промежуточной, так и итоговой – демонстраци-

онный экзамен. 27 обучающихся техникума выпускных групп (завершающих обу-

чение) специальности 44.02.01 Дошкольное образование прошли промежуточную 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена. В рамках сетевого взаимодей-

ствия экзамен проходил на базе ГБПОУ «Самарский социально-педагогический 

колледж», который является аккредитованным центром проведения демонстрацион-

ного экзамена. Куратором проведения экзамена была Фазылова Юлия Юрьевна, 

преподаватель техникума. Руководство и контроль проведения экзамена на площад-

ке осуществлялся главным экспертом, Восипенок Ольгой Викторовной, оценивание 

результатов проводили аттестованные линейные эксперты, руководители организа-

ций-партнеров техникума, а именно: руководитель СП ГБПОУ СОШ №10 ОЦ Лик 

д/с № 16 Ярыгина Светлана Николаевна; руководитель СП ГБПОУ СОШ №8 им. 

С.П. Алексеева д/с № 7 Кузаева Ирина Викторовна; СП ГБПОУ ООШ №4 д/с № 3 

Андреева Ольга Владимировна. Результаты участия в процедуре проведения про-

межуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена показали, что 35% 
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обучающихся продемонстрировали уровень выше или соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

  

2.2 Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной  

      деятельности 

Контроль качества подготовки обучающихся и выпускников – составная часть 

внутреннего мониторинга знаний. Данные обрабатываются и анализируются учеб-

ной частью техникума.  

Задачи внутреннего контроля в техникуме: 

– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педаго-

гического коллектива техникума; 

–  осуществление контроля над выполнением ФГОС СПО; 

– осуществление контроля за качеством преподавания учебных дисциплин, со-

блюдение преподавателями научно обоснованных требований к содержанию, фор-

мам и методам учебно-воспитательной работы; 

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

нем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 

– изучение и распространение передового педагогического опыта преподавате-

лей техникума; 

– оказание помощи педагогическим работникам техникума в повышении их 

профессионализма. 

Основные направления контроля: 

– контроль за состоянием преподавания (научно-методическая деятельность 

преподавателей, профессиональная компетентность); 

– контроль за состоянием текущих знаний обучающихся, результативность 

обучения, успеваемость; 

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

налы); 

– подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающих-

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

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

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

сматриваются  соответствующими  ЦК ПЦ и утверждаются зам. директора по УР  

(УД и МДК), а по ПМ  директором,  после предварительного  согласования  с рабо-

тодателем. 

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включает: 

– текущий контроль, при котором преподаватели концентрируют свое внима-

ние на получении и анализе данных, характеризующих состояние усвоения учебного 

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

ченного результата; 

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

сти норм оценивания, широкое использование элементов самоконтроля обучающи-

мися, контрольных заданий; 

– промежуточную аттестацию, которая  проводится по окончании каждого се-

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

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

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

трольно-оценочных средствах, соответствуют требованиям к оцениванию качества 

освоения ППССЗ и ППКРС по специальности. 

По результатам контроля вырабатываются рекомендации и составляются ана-

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

педагогических советах, индивидуально. Выполнение рекомендации ставится на 

контроль. 
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2.2.1 Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, про-

граммы ППССЗ 

Таблица 12 

  №   

 п/п 

Наименование  

специальности 

Доля обучающихся, 

 получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1 
09.02.01  

Компьютерные  системы  и комплексы 

 

58,0 % 

 

3,2 % 

2 

21.02.01  

Разработка и эксплуатация нефтяных и  

газовых месторождений 

 

 

54,2 % 

 

 

4,3 % 

3 

21.02.03  

Сооружение и эксплуатация  

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

 

42,1 % 

 

 

4,7 % 

4 
22.02.06 

Сварочное производство 

 

44,9 % 

 

4,1 % 

5 

23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт 

 автомобильного транспорта 

 

 

60,8 % 

 

 

- 

6 
38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

 

54,1 % 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

7 
44.02.01  

Дошкольное образование 
60,0 % - 
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Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, программы 

ППКРС 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование  

профессии 

Доля обучающихся,  

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1 
08.01.08  

Мастер отделочных строительных работ 

 

8,5 % 

 

- 

2 

08.01.14 

 Монтажник санитарно-технических, венти-

ляционных систем и оборудования. 

 

 

5,24 % 

 

 

4,1 % 

3 
09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

 

4% 

 

28% 

3 

13.01.10  

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

 

 

49,2 % 

 

 

- 

4 

15.01.05  

Сварщик (ручной частично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

 

 

9,2 % 

 

 

6,6 % 

5 
21.01.01  

Оператор нефтяных и газовых скважин. 

 

58,7 % 

 

1,3% 
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Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения, программы 

профессиональной подготовки 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование  

профессии 

Доля обучающихся,  

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1 
17531 

Рабочий зеленого хозяйства 

 

29,4 % 

 

- 

 

По результатам промежуточной аттестации можно увидеть некоторое повыше-

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

с 2019 – 2020 учебным годом, что можно объяснить низким уровнем учебной моти-

вации, слабой профессиональной направленностью, сложностью восприятия мате-

риала в связи с переходом на дистанционный режим обучения. 

Низкий уровень качества знаний по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации можно объяснить крайне слабыми знаниями, полученными в 

общеобразовательной организации, и как следствие низким проходным баллом. 

Однако, на фоне увеличения количества обучающихся, получивших оценки 

«неудовлетворительно», отмечено повышение качества обучения по ряду специаль-

ностей/профессий. 
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2.2.2 Качество подготовки по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся (ГИА)  по ППССЗ 

Таблица 15 

 

 

 

 

П о к а з а т е л и 

 

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

 

 

Всего 

 

% 

21.02.03 21.02.01 22.02.06 

 

44.02.01 

 

23.02.03 

(не было 

выпуска) 

09.02.01 

 

38.02.04 д/о д/о +з/о д/о д/о +з/о 

д/о з/о д/о з/о д/о д/о д/о д/о з/о 

1 Количество  

  выпускников, чел. 

46 14 80 56 23 24 0 17 10 190  190 + 80 = 270 100 100 

2 Результаты ГИА   

  (оценка) 

             

отлично 10 10 39 43 8 7 0 6 7 70 70 + 60 = 130 36,8 48,1 

хорошо 15 3 24 13 13 14 0 9 3 75 75 + 19 = 94 39,5 34,8 

удовлетворительно 21 1 17 0 2 3 0 2 0 45 45 + 1 = 46 23,7 17,0 

неудовлетворитель-

но 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Процент  

   успеваемости 

100 100 100 100 100 100 0 100 100 0 0 100 100 

4 Процент качества 54,3 92,9 79,0 100,0 91,0 87,5 0 88 100 0 0 76,3 83,0 

5 Количество  

  дипломов с  

  отличием, ед. 

8 1 10 6 0 4 0 1 0 23 23 + 7 = 30 12,1 11,1 

6 Количество  

   дипломов с «4»  

   и «5», ед. 

8 10 19 24 4 12 0 2 7 45 45 + 41 = 86 23,7 31,8 
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В 2020 году по ППССЗ выдано 30 дипломов с отличием, что составило 11,1 % 

от общей численности обучающихся по ППССЗ. Не прошедших ГИА выпускников 

– нет. Дипломные проекты выполнялись в соответствии с новыми Методическими 

указаниями по выполнению и защите ВКР по техническому и гуманитарному про-

филю. Отчеты председателей ГЭК показывают, что качество подготовки специали-

стов, соответствие их знаний, умений и навыков отвечает требованиям профессио-

нальных стандартов, содержанию ФГОС по специальности  

Качество подготовки специалистов по результатам государственной итоговой 

аттестации по  ППКРС 

Таблица 16 

 

П о к а з а т е л и 

К о д     п р о ф е с с и и  

Всего 

 

%, 08.01.14 13.01.10 15.01.05 38.01.08 

д/о д/о д/о д/о д/о д/о 

1 Количество выпускников, 

чел. 

24 19 23 20 86 100 

2 Из них допущены у ито-

говой аттестации 

24 19 23 20 86 100 

3 Результаты ГИА (оценка)       

отлично 8 5 8 4 25 29,1 

хорошо 13 5 7 7 32 37,2 

удовлетворительно 3 9 8 9 29 33,7 

неудовлетворительно - - - - - - 

4 Процент успеваемости 100 100 100 100 - 100 

5 Процент качества 87,5 52,6 65,2 55,0 - 66,3 

6 Количество дипломов с 

отличием, ед. 

1 - 2 1 4 4,7 

7 Количество дипломов с 

«4» и «5», ед. 

7 5 7 4 23 26,7 

8 Из числа допущенных по-

лучили: 

- повышенный квалифика-

ционный разряд  

 

 

 

7 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

7 

 

 

 

8,1 

- установленный квалифи-

кационный разряд 

 

17 

 

13 

 

23 

 

20 

 

73 

 

84,9 

- пониженный квалифика-

ционный разряд 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

6 

 

7,0 
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Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID -19). Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ «ОНТ» ор-

ганизовывалась и проводилась в виде выполнения и защиты ВКР в дистанционном 

режиме. Несмотря на новые условия проведения ГИА, количество дипломов с отли-

чием по ППКРС увеличилось на 2. 4 обучающихся по ППКРС получили «красные» 

дипломы, что составило 4,7% от общей численности обучающихся по ППСКРС. 

Общий выпуск в 2020 году составил – 356 человек, из них: 

- по очной форме обучения – 276 человек ( ППССЗ – 190 чел.; ППКРС – 86); 

- по заочной форме обучения – 80 человек. 

Общее количество дипломов с отличием – 34 (9,6 %), из них: 

- по очной форме обучения – 27 (7,6 %)  

- по заочной форме обучения – 7 (2,0 %).  

Процент качества выпуска составил – 78,9% 

Дуальное взаимодействие 

В 2020 году ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» активно развивает та-

кое направление, как дуальное обучение, совместно с предприятиями города и реги-

она. Основными целями развития дуальной модели обучения 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 стан-

дартами последнего поколения;  

– привлечение предприятия-партнёров, заинтересованных в трудоустройстве 

наших выпускников. 

Во исполнение национального проекта «Образование» проводится большая ра-

бота по организации обучения студентов техникума с применением дуальной моде-

ли обучения. На конец 2020 года численность обучающихся техникума по дуальной 

модели – 116 человек, что составляет 10,7%.    
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Таблица 17 

по договорам, 

заключенным 

до 05.06.2020

по договорам, 

заключенным с 

01.09.2020 по 

31.12.2020

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Общее кол-во 1325 72 71 1 142 10,7 10 17 22

из них лица с 

ОВЗ, инвалиды, 

дети-инвалиды

4 0 0 0 0 0,0 0 0 0

Количество 

направлений 

подготовки, 

реализуемых в 

формате дуального 

обучения, за 2020 г. 

(без расторгнутых 

договоров, без 

дублирования)

Количество 

предприятий-

партнеров по 

реализации 

дуального 

обучения, за 

2020 г. (без 

расторгнутых 

договоров, без 

дублирования)

Количество 

наставников на 

предприятиях-

партнерах по 

реализации 

дуального 

обучения, чел., за 

2020 г. (без 

расторгнутых 

договоров, без 

дублирования)

СПО-1, общая 

численность 

студентов очной 

формы обучения, 

в том числе с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение (кроме 

обучающихся 

первого курса)

Ключевые показатели реализации дуального обучения

Количество студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам дуального обучения, 

чел.

Количество 

студентов, 

расторгнувших 

договора о 

дуальном 

обучении в 

2020 г., чел. 

Итоговое 

количество 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

дуального 

обучения, (без 

расторгнутых 

договоров), чел.   

Доля студентов, 

обучающихся по 

программам 

дуального 

обучения, от СПО-

1 (%)

 

В 2020 году техникумом заключены договоры на дуальное обучение со сле-

дующими организациями города и области: 
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2.2.3 Информация о результатах участия преподавателей и обучающихся ГБПОУ " ОНТ" в различных конкурсах и  

         мероприятиях в 2020 -2021 учебном году                                                               

Таблица 18 

№ Наименование 
Дата  

проведения 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

Международный уровень 

1.  Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы воспитания личности выпускников образо-

вательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования» 

13.04.20-30.04.20 

 

Иванова Д.В. 

 

 

  

Сертификат участника 

 

 

 

Всероссийский уровень 

2.  III Всероссийский педагогический конкурс "Мой лучший 

сценарий" 
01.11.19-29.02.2020 

 

Иванова Д.В. 

  

Диплом лауреата 

 

3.  II Всероссийская научно-исследовательская конференция 

преподавателей и студентов профессиональных образова-

тельных организаций  Российской Федерации "Новое поко-

ление студентов, их особенности и мотивация в период 

профессионального обучения" 

03.03.2020 

 

 

 

 

 

Оруджева Н.Х. 

 

 

 

 

 

Штефкович Ю.О, 

18ДО 

 

 

 

 

Диплом III степени 

 

 

 

 

 

4.  Лидер среднего профессионального образования 

 
15.10.2020 

 

Матюхина С.Г. 

  

Диплом за участие 

 

5.  Всероссийский педагогический конкурс "Моя лучшая мето-

дическая разработка" Фонд 21 века  

 

01.06.20-31.10.2020 

 

Нуждина З.И.  

Абдрахманова Т.К. 

  

Диплом лауреата 

 

 

6.  VI Всероссийский форум Национальная система квалифи-

каций России «Рынок труда – новая реальность»  
01.12.20-02.12.2020 

 

Морозова Ю.В. 

  

Сертификат участника 

 

7.  IV Всероссийский профессиональный конкурс "Надежды 

России" 
08.12.2020 

 

Анфимов М.А. 

  

Диплом I степени 

 

8.  VII Всероссийская научно практическкая конференция сту-

дентов профессиональных образовательных организаций 

высшего и среднего образования, школьников общеобразо-

вательных школ России "Погружаясь в мир науки…" 

17.12.2020 Головина В.С. 

 

 

 

Силантьев В.Е., 17РЭ1 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

Артемьева Н.Р.    

 

Сергеев Д., 19СЭ1 

 

Грамота за участие 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

Межрегиональный уровень 

9.  Межрегиональный этап Международной Ярмарки социаль-

но-педагогических инноваций  
18.12 2020 

 

Оруджева Н.Х., 

Фазылова Ю.Ю.  

Диплом победителя 

Областной уровень 

10.  X дистанционный областной конкурс педагогического ма-

стерства "Копилка творческих идей" 

15.01.20-15.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуждина З.И. 

  

Диплом за I место 

 

Рау О.С. 

Оруджева Н.Х. 

Морозова Ю.С. 

Морозова Ю.В. 

Курова Е.В. 

Иванова Д.В. 

Клетнева Е.А. 

Иванова Д.В. 

Анфимов М.А. 

Альшевская Е.А. 

Васюткина Е.А. 

Аракелян В.И.  

Грамота за участие 

Абдрахманова Т.К. 

Матюхина С.Г. 

Морозова Ю.В. 

Светлышева Г.В. 

Иванова Д.В. 

Оруджева Н.Х.  

Сертификат члена 

жюри 

 

 

 

 

11.  Конкурс студенческих исследовательских работ «Молодой 

исследователь – 2020» 
март 2020 

 

Курова Е.В. 

  

Сертификат участника 

 

12.  Конкурс «Наставник в системе образования Самарской об-

ласти – 2020» 
07.12.20-18.12.2020 

 

Курова Е.В. 

  

Диплом за III место 

 

13.  Областная научно-исследовательская конференция для обу-

чающихся профессиональных образовательных организа-

ций «Через творчество в науку» 

23.04.2020 

 

 

 

 

 

 

Морозова Ю.В. 

 

 

Мачалкин А.А., 18ОП 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Анфимов М.А. 

 

Котельников К.С., 19СП 

 

Курова Е.В. 

 

Кочергина Я.Д., 19КС 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

14.  Областной конкурс педагогического мастерства 15.05.20-24.05.2020 

 

Иванова Д.В. 

  

Диплом за III место 

 

15.  I заочный областной конкурс презентаций «Профессия, ко-

торую мы выбираем» 
28.05.2020 

 

 

 

 

 

Головина В.С. 

 

 

 

 

 

Иванов О.А., 17РЭ2 

 

 

Диплом III степени, 

благодарственное 

письмо 

Сергеева А.К., 17РЭ1 

Алиева Т.К. 17РЭ1 

 

Диплом I степени,  

благодарственное 

письмо 

16.  Открытый областной конкурс компетентностно-

ориентированных заданий 
20.05.2020 

 

Цымбал Ю.В. 

  

Диплом 

 

Региональный  уровень 

17.  Региональный этап международного конкурса методиче-

ских разработок «Уроки Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Номинация: 

«Лучший урок иностранного языка» 

15.01.2020 

 

 

 

Анфимов М.А. 

 

 

  

Диплом за I место 

 

 

 

Региональный этап международного конкурса методиче-

ских разработок «Уроки Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Номинация: 

«Лучший метапредметный урок» 

15.01.2020 

 

 

 

Оруджева Н.Х. 

 

 

  

Диплом за III место 

 

 

 

18.  Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по специальностям СПО 
11.02.20-12.02.2020 

 

Кечина И.В. 

 

Демин И.А., 17КС 

 

Сертификат участника 

 

19.  XVI Региональный этап Международной ярмарки социаль-

но-педагогических инноваций 
декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курова Е.В. 

  

Грамота за III место 

 

Матюхина С.Г. 

Кечина И.В. 

Бердыева О.А. 

Абдрахманова Т.К. 

Курова Е.В. 

Альшевская Е.А. 

Середенко Т.А.  

Сертификат члена 

жюри 

 

 

 

 

 

Окружной уровень 

20.  XIII окружной фестиваль исполнителей вокальных произ-

ведений на иностранных языках 
февраль 2020 

 

 

 

Индикова Л.В. 

 

 

 

Минаев А.С., 19РЭ1 

 

Грамота за I место 

 
Кочергина Я.Д., 19КС 

 

Сертификат участника 
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№ Наименование 
Дата  

проведения 

Участники  

преподаватели 

Участники  

обучающиеся 
Результат 

21.  Конкурс сочинений «Куйбышев – запасная столица» 20.10.2020 

 

Зольникова А.М. 

  

Грамота, справка 

Городской уровень 

22.  Городской конкурс на лучший рассказ о ветеранах ВОВ 

«Мы – правнуки великих победителей» 
03.11.2020 

 

Анфимов М.А. 

  

Диплом за I место 

 

 

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Самарской области Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) перенесен на период март-апрель 2021 года. На участие в Чемпионате от 

Техникума заявлено 3 участника и 3 эксперта-компатриота, по следующим компетенциям: 

– Дошкольное воспитание (R4 Preschool Education); 

– Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Drone Operating). 
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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 выпуск-

ников. Для обеспечения студентов местами для прохождения учебной и производ-

ственной практики и преддипломной практики заключены договоры с предприятия-

ми ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Транспорт – Отрадный-2», ООО «РН-снабжение-

Самара», ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг в Отрадном». Вы-

пускники 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 обра-

зование в Самарском Государственном Техническом Университете и в других выс-

ших учебных заведениях Российской Федерации. Динамика трудоустройства – ста-

бильна. 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. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году в стране, 

результаты трудоустройства выпускников Техникума удовлетворительны. 

Таблица 19 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

специальности/профессии 

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 эксплуата-

ция нефтяных и газовых место-

рождений 

62% 85% 

2 21.02.03 Сооружение и эксплуа- 54% 77% 



62 

 

 

2.4 Кадровое обеспечение образовательной организации 

В 2020 году в техникуме согласно штатному расписанию работает 131 

сотрудник. 

Реализуют программы среднего профессионального образования 61  

педагогический  работник (преподаватели и внутренние совместители). 

Анализ качественного состава педагогических работников, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования, показал, что высшее образование 

имеют 56 педагогических работников, что составляет 91,8 % от общего числа педа-

гогических работников.  

 

 

 

 

тация газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ 

3 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 
48% 81% 

4 22.02.06 Сварочное производство 59% 76% 

5 

44.02.01 Дошкольное образова-

ние 
83% 91% 

6 

13.01.10 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям) 

54% 83% 

7 

21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин 
61% - 

8 

15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосварочные работы) 
62% 86% 

9 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

53% 75% 
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2.4.1  Качественный состав педагогических работников 

Таблица 20 

 

Наименование  

Число 

штатных 

работни 

ков, чел. 

из них 

имеют 

высшее 

образо-

вание 

в т.ч. пе-

дагоги-

ческое 

 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

другое (указать ка-

кое), ученую степень 

кандидата наук, док-

тора наук 

Руководители ОО, 

структурных подразде-

лений и их заместители 

14 13 5 1 - 

Педагогические  

работники 

61 56 32 5 - 

 

Иные работники 56 11 2 21 11 - НПО 

13-среднее 

 

2.4.2. Сведения о повышении квалификации  

Таблица 21 

 

Наименование 

Всего, 

чел 

Сведения о повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке за последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна 

накопительная система) 

 

Удельный 

вес в общей 

численности 
Всего 

в т. ч. 

по инновацион-

ным програм-

мам обучения 

путем  

стажировки 

Руководители и 

заместители 

 

14 

 

10 

 

8 

 

3 

 

71,4 

Педагогические 

 работники 

 

61 

 

55 

 

55 

 

19 

 

90,2 

в т. ч. мастера 

производственно-

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

100 
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го обучения  

Воспитатели   2 0 1 - 50 

 

Рост профессионализма, развитие творческой инициативы обеспечивает аттеста-

ция преподавателей. В 2019 году подтвердили квалификационную категорию 21 педа-

гогический работник. 

Каждый преподаватель систематически анализирует результативность своего 

труда, собственные успехи, обобщает и систематизирует педагогические достижения в 

рамках аттестации, объективно оценивает собственные возможности, определяет спо-

собы преодоления трудностей и достижения высоких результатов, формирует портфо-

лио профессиональных и творческих успехов. Своеобразной коллективной формой 

повышения квалификации преподавателей в техникуме являются педагогические 

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

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

конкурсы профмастерства, создание методических разработок, электронных учебни-

ков, публикаций, выступления с докладами, в которых они отражают свой опыт, до-

стижения, успехи, исследовательскую работу. 

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

01.04.2021) 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Наименование 

награды 

Количество, 

чел. 

1 Звание «Почетный нефтяник» 1 

2 Грамота Минтопэнерго РФ 10 

3 Грамота Министерства образования и науки РФ 5 

4 «За доблестный труд» медаль 1 

5 Нагрудный знак «За заслуги перед городом» 1 

6 Значок «Отличник народного просвещения РФ» 1 

7 Памятный знак «Куйбышев-запасная столица» 2 
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8 Почетная грамота Отрадненского управления Министерства об-

разования и науки Самарской области 

 

39 

9 Диплом Думы г.о. Отрадный 3 

10 Почетная грамота Главы г.о. Отрадный 7 

11 Благодарственное письмо Главы  г.о. Отрадный 12 

12 Грамота Министерства образования и науки  Самарской области 19 

13 Благодарственное письмо Губернатора Самарской области 12 

14 Диплом Международной научно-исследовательской конференции 

молодых исследователей "Образование. Наука. Профессия" 

8 

15 Грамота Региональной ярмарки социально-педагогических инно-

ваций 

2 

16 Диплом министерства образования и науки Самарской области 1 

 ИТОГО 124 

 

2.5 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Неотъемлемой частью организации образовательного процесса является учеб-

но-методическое обеспечение, методическая работа. 

Основными направлениями методической работы педагогического коллектива 

техникума в  2020 году были: 

− разработка научно-методических основ информатизации учебного процесса 

на основе ИКТ; 

− повышение уровня профессиональной компетентности преподавательского 

состава и организации его деятельности в свете ФГОС; 

− совершенствование качества учебно-воспитательного процесса с применени-

ем ИКТ; 

− совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам ФГОС;  

− исследовательский мониторинг и диагностика использования прогрессивных 

методов организации учебно-воспитательного процесса на основе ФГОС; 

− организация методической работы ЦК техникума; 
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− методическое сопровождение учебно-методических мероприятий, конкурсов; 

− консультативно-контрольная деятельность; 

− постоянное обновление организационно-методического сопровождения 

учебного процесса в соответствии с требованиями к результатам освоения образова-

тельных программ. 

Основным органом, координирующим методическую работу в техникуме, яв-

ляется Методический совет.  

За истекший учебный год было проведено 6 Методических советов. Тематика 

заседаний Методического совета отражала основные проблемные вопросы: 

1 Нормативно-правовые основы организации обучения инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в ПОО. (Середенко Т.А.) 

2 Реализация адаптированных образовательных программ для обучения инва-

лидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ «ОНТ». (Бердыева О.А.) 

3 Рассмотрение и утверждение Методических рекомендаций по разработке 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования 

для обучающихся с ОВЗ в ГБПОУ «ОНТ» (Бердыева О.А.) 

4 Итоги аудита готовности техникума к государственной аккредитации (Давы-

дова И.А.) 

5 Онлайн-конференция «Дистанционное обучение» (заместитель директора по 

учебной и научно-методической работе ГАПОУ ТСПК Дьякова О.И. и Бердыева О.А.) 

6 Обучающий семинар «Цифровая образовательная среда» (Бердыева О.А., 

Минеева И.Ю.) 

7 Организационные вопросы деятельности методического совета ГБПОУ 

«ОНТ» (Бердыева О.А.) 

8 Обсуждение промежуточных результатов работы педагогического коллектива 

по внедрению элементов дуального обучения. (Председатели ЦК) 

9 Подведение итогов участия преподавателей и студентов техникума в конкур-

сах, конференциях и т.д. (Методический отдел, Председатели ЦК, Преподаватели) 

10 Облачные сервисы Google (Кечина И.В., Чаплиёва Л.В.) 
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11 Конкурс методических разработок «Методическая копилка» (методический 

отдел, председатели ЦК, преподаватели) 

12 Утверждение положения о проведении государственной итоговой аттеста-

ции с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(covid – 19) в Самарской области (Матюхина С.Г.) 

13 Утверждение состава методического совета (Председатель МС) 

14 Анализ работы преподавателей и мастеров п/о по разработке и корректиров-

ке учебно-методической и планирующей документации (УП, КГ, ППССЗ и ППКРС, 

РП, КТП, ИП, КОС по контрольным срезам) (Методист) 

15 Результаты входного контроля (заведующие дневного отделениями) 

16 О реализации региональной модели наставничества в различных формах (за-

ведующий отделения ДПО) 

17 Об организации работы по реализации регионального проекта «Бережливый 

колледж» в рамках НП «Образование» (Рау О.С.) 

18 Вести с курсов (Аракелян В.И., Абдрахманов К.Ф., Морозова Ю.С.) 

19 Анализ компетентности преподавателей техникума в области методики пре-

подавания на основе экспертизы проведенных за I семестр открытых учебных занятий 

(Методист) 

20 Рекомендации по моделированию образовательного процесса при реализа-

ции образовательных программ СПО с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность (Методист) 

21 Индивидуализация обучения в СПО (Абдрахманова Т.К.) 

22 Участие преподавателей и студентов техникума в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях различного уровня (Методист) 

23 Утверждение методических разработок (Члены МС) 

Учебно-методическая работа в техникуме реализовывалась через следующие 

цикловые комиссии: 

– общеобразовательного цикла и общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин корпуса 1 (председатель ЦК ООЦ ОГСЭ1 – Клетнева Е.А.)  
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– общеобразовательного цикла и общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин корпуса 2 (председатель ЦК ООЦ ОГСЭ2 – Морозова Ю.В.)  

– информационно-технического и естественно-научного цикла (председатель 

ЦК ИТ  и ЕНЦ – Бердыева О.А.) 

– социально-экономического и естественно-научного цикла (председатель ЦК 

ИТ  и ЕНЦ – Оруджева Н.Х.) 

– нефтяного цикла (председатель НЦ – Абдрахманова Т.К.) 

– технического цикла (председатель ТЦ – Альшевская Е.А.) 

Педагогический коллектив в текущем 2020 – 2021 учебном году работает над 

единой методической проблемой «Интенсификация образовательного процесса путем 

оптимизации использования современных педагогических и информационных техноло-

гий с целью подготовки конкурентноспособного специалиста».  

Все ЦК работали по выбранной ими теме, которая согласовывалась с единой 

методической проблемой работы всего техникума. Преподаватели ЦК работали по 

своим индивидуальным планам, ориентируясь на освоение новых приёмов и методов 

повышения качества обучения. 

Таблица 23 - Тематика деятельности цикловых комиссий в 2020 году 

 № 

 п/п 

Название 

ЦК 

Методическая 

тема ЦК 

Ф.И.О. 

председателя ЦК 

1 ЦК ООЦ 

ОГСЭЦ 1 

Использование современных образова-

тельных технологий (СОТ) и информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в практико-ориентированном обу-

чении по циклам общеобразовательных 

учебных предметов (ОУП) и общегумани-

тарного социально-экономического цикла 

Клетнёва Е.А. 

2 ЦК ООЦ 

ОГСЭЦ 2 

Интенсификация образовательного про-

цесса в целях повышения качества образо-

вания 

Морозова Ю.В. 

3 ЦК  Развитие профессиональных компетентно- Бердыева О.А. 
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ИТ и ЕНЦ 

 

стей преподавателей как фактор достиже-

ния современного качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС и 

профессиональных стандартов 

4 ЦК НЦ 

 

Практико-ориентированная направлен-

ность образовательного процесса путем 

оптимизации использования современных 

педагогических и информационных техно-

логий с целью подготовки конкурентно-

способного специалиста 

Абдрахманова Т.К. 

4 ЦК ТЦ Формирование практико-ориентированной 

среды как условие реализации требований 

ФГОС и профессиональных стандартов 

Альшевская Е.А. 

6 ЦК  

СЭ и ЕНЦ 

Реализация модели практико-ориентиро-

ванного обучения, направленного на фор-

мирование общих и профессиональных 

компетенций 

Оруджева Н.Х. 

 

На заседаниях ЦК рассматривались и обсуждались вопросы по: 

− учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональ-

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

зуемых образовательным учреждением; 

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

теоретических конференций; 

− инновационным технологиям в образовании; 

− разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

− организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях; 

− подготовке к конкурсам профессионального мастерства по специально-

стям/профессиям; 
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− рассмотрению материалов разработки Методических указаний по выполне-

нию и защиты ВКР; 

− рассмотрению программы ГИА выпускников по специально-

стям/профессиям; 

− рассмотрению тем и заданий на курсовое проектирование; 

− рассмотрение материалов, структуру проведения открытых уроков; 

− анализ взаимопосещенных занятий по ЦК и по техникуму; 

− подготовке и проведению маркетинговых исследований среди учащихся 

школ города и близлежащих населенных пунктов; 

− активизации форм работы с обучающимися, имеющимися академические 

задолженности; 

− подготовке и проведению мониторингов качества подготовки специалистов. 

На заседаниях ЦК преподаватели делились своими методическими находками, 

обменивались опытом.  

Основными источниками формирования содержания методической работы в 

2020-2021 учебном году являлись: 

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

ской Федерации"; 

− федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы 

и программы; 

− новые педагогические исследования, инновации, введения и новшества, 

раскрывающие по-новому содержание методической работы; 

− информация о массовом и передовом опыте методических служб в системе 

СПО. 

Основные формы методической работы в 2020-2021 уч. году: заседания ПЦК; 

методический совет; консультации; взаимопосещение и анализ уроков и занятий; ра-

бота по индивидуальным планам; методические совещания по организации занятий на 

онлайн-платформах. 

2.5.1 Сведения о рабочих программах предметов, дисциплин и профессиональ-

ных модулей                                                                                                                  
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Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Таблица 24 - 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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 Таблица 25 - 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых  

                        месторождений 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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Таблица 26 - 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и  

                       газонефтехранилищ 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

 

 



74 

 

Таблица 27 - 22.02.06 Сварочное производство  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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Таблица 28 - 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного   

                        транспорта               

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

 

 



76 

 

Таблица 29 - 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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Таблица 30 - 44.02.01 Дошкольное образование  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС 

Таблица 31 - 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 32 - 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных  

                       систем и оборудования  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 33 - 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

95 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

95 

 

Таблица 34 - 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию  

                       электрооборудования (по отраслям) 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 
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Таблица 35 - 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  

                       сварки (наплавки) 

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Таблица 36 - 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОУД/ОУП.00 Базовые об-

щеобразовательные учеб-

ные дисциплины/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 
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ОУД/ОУП.00  Профильные 

общеобразовательные  

учебные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

УДД/УДП.00 Учебные до-

полнительные дисципли-

ны/предметы 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД/УП) 

100 

 

100 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

 

Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессиям ра-

бочих, должностям служащих 

Таблица 37 - 17531 Рабочий зеленого хозяйства  

Учебные  

дисциплины/предметы 

Учебно-методическое  

обеспечение программы 

 

Обеспе-

ченность  

(%) 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

АД.00 

Адаптационные 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

100 

П.00 Профессиональные 

модули 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК УД) 

100 

 

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

Таблица 38 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Наименование  

печатного издания  

Название  

статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  

автора 

 

Результат 

Международный уровень 

13.04.20-

30.04.2020 

Материалы международной науч-

но-практической конференции 

«Актуальные вопросы воспитания 

личности образовательных органи-

заций, реализующих программы 

СПО» 

Компетентностно-личностная мо-

дель выпускника  

Морозова Ю.В. Сертификат 

участника 

Всероссийский уровень 

10.01.2020 

Сайт infourok.ru Разработка программы восстанов-

ления работоспособности педаго-

гического коллектива образова-

тельной организации в условии 

повышенных нагрузок 

Васильев К.В. Свидетельство о 

публикации 

Сайт infourok.ru Технологическая карта открытого 

урока по физике «Газовые зако-

ны» 

Васильев К.В. Свидетельство о 

публикации 
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03.03.2020 

Материалы II Всероссийской научно-

исследовательской конференции 

преподавателей и студентов ПОО РФ 

«Новое поколение студентов, их осо-

бенности и мотивация в период про-

фессионального обучения» 

 

Влияние музыки на детей до-

школьного возраста 

Фазылова Ю.Ю. Сертификат 

участника 

Материалы II Всероссийской научно-

исследовательской конференции 

преподавателей и студентов ПОО РФ 

«Новое поколение студентов, их осо-

бенности и мотивация в период про-

фессионального обучения» 

 

Возможность использования ис-

кусства оригами 

Оруджева Н.Х. Сертификат 

участника 

Областной уровень 

 

 

 

 

23.04.2020 

Сборник статей Областной научно-

исследовательской конференции для 

обучающихся ПОО «Через творче-

ство в науку» 

Свойства металлов с памятью 

форм 

Морозова Ю.В., 

Мачалкин А.А., 

18ОП 

 

Сертификат 

участника 

Сборник статей Областной научно- Аутентичность материалов и их Анфимов М.А., Сертификат 
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исследовательской конференции для 

обучающихся ПОО «Через творче-

ство в науку» 

роль в изучении иностранного 

языка 

Котельников 

К.С., 19СП 

 

участника 

Сборник статей Областной научно-

исследовательской конференции для 

обучающихся ПОО «Через творче-

ство в науку» 

Малый бизнес: его роль и пер-

спективы развития 

Курова Е.В., 

Кочергина Я.Д., 

19КС 

Сертификат 

участника 

03.11.2020 
Сайт «Неизвестный гений» Колькины дороги Анфимов М.А. Свидетельство о 

публикации 
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2.6 Библиотечно-информационное обеспечение 

2.6.1 Характеристика фонда основной учебной литературы 

Таблица 39 

 

Фонд основной  

учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество экземпляров  

Обеспеченность на 

одного 

обучающегося, экз. 

 

Всего 

в т.ч. 

электронные 

учебные  

издания 

в т.ч.  

изданных за  

последние 5 

лет 

Общий фонд литерату-

ры,  

38860 130 2560 0,67 

в т.ч.  

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих:  

7840  784 0,78 

по программам под-

готовки специалистов 

среднего звена:  

20948  1704 0,74 

Фонд общественно-

политической, есте-

ственно-научной, ху-

дожественной и другой 

литературы 

10072  103 0,17 

 

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

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

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

мационное обслуживание в библиотеке подчинено главной задаче - обеспечению 

учебного процесса соответствующей литературой. Единый фонд позволяет выпол-

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

щегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин. 

С каждым годом повышается каталожная цена на периодические издания. 

Вследствие этого уменьшается количество периодических изданий, поступающих в 

фонд библиотеки. А задача современной библиотеки - наполнение своих фондов не 

только периодическими изданиями, но и профильной литературой, а в свете цифро-

визации и предоставление доступа к локальным и удалённым ресурсам. Появилась 

иная возможность доступа к литературе – через Интернет к полнотекстовым элек-

тронным ресурсам. Это стало возможным благодаря подписанию договора с Элек-

тронной библиотечной системой BOOK.ru (Издательская группа КНОРУС г. 

Москва).  

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

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

библиотечно-информационных источников и средств обеспечения образовательного 

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

пользование. 

Применение новых технологий позволит повысить уровень читательской куль-

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

фективно отбирать и организовывать информацию в печатном и электронном видах 

для успешного применения в учёбе, научной работе, самообразовании. 

Библиотека предлагает также большой выбор общественно-политической, есте-

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

знанию и т.д.  

Комплектование фонда художественной литературой в текущем году осуществ-

лялось за счет пожертвований от частных лиц. Библиотечный фонд находятся в удо-

влетворительном состоянии. Ведется работа по обеспечению сохранности фонда. Со-

гласно плану на текущий год запланирована проверка фонда, где будет выявлена мо-

рально устаревшая и ветхая литература и возможная ее замена. 

Библиотека выписывает следующие периодические издания: «Дошкольное обра-

зование», «Администратор образования», «Цветок», «Вестник Отрадного», «Рабочая 

трибуна», «Волжская коммуна», «Солидарность», «Народная трибуна» и др.  
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3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3.1 Материально-техническая база образовательной организации 

3.1.1 Характеристика здания 

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

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

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1970 

- дата последнего капитального ремонта - 2010 

- общая площадь 2798,1 м2 

- проектная мощность (предельная численность) человек 800 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 800 человек 

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

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

ленное 

- год ввода в эксплуатацию: 1985 г. 

- дата последнего капитального ремонта - 2007 

- общая площадь: 1571,2 м2 

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

- фактическая мощность (количество обучающихся): 300 чел. 

Спортивный зал, лыжная база по ул. Первомайская 33 

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

ное.  

- год ввода в эксплуатацию 1970 

- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 237,1м2 

- проектная мощность (предельная численность) 30 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 30 человек 

Общежитие по ул. Отрадная 11 

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

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1972 
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- дата последнего капитального ремонта - 2007 

- общая площадь 3873,5 м2 

- проектная мощность (предельная численность) 500 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 195 человек 

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

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

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1964 

- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 2774,1 м2 

- проектная мощность (предельная численность) человек 500 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 500 человек  

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

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

ленное 

- год ввода в эксплуатацию: 1971 г. 

- дата последнего капитального ремонта: - 

- общая площадь: 929,3 м2 

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

- фактическая мощность (количество обучающихся): 75 чел. 

Спортивный зал по ул. Первомайская 35 

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

ное.  

- год ввода в эксплуатацию 1968 

- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 1076,7м2 

- проектная мощность (предельная численность) 50 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 50 человек 

Общежитие по ул. Первомайская 35-А 

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

ленное.  
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- год ввода в эксплуатацию 1971 

- дата последнего капитального ремонта - 2019 

- общая площадь 1921,6 м2 

- проектная мощность (предельная численность) 200 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 200 человек 

Общежитие по ул. Первомайская 35-Б 

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

ленное.  

- год ввода в эксплуатацию 1966 

- дата последнего капитального ремонта - 

- общая площадь 1828,7 м2 

- проектная мощность (предельная численность) 200 человек 

- фактическая мощность (количество обучающихся) 88 человек 

3.1.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

Таблица 40 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1. Учебные корпуса 2 5953,8 1300 

2. Производственные корпуса 2 2500,5 375 

3. Учебные кабинеты 41 2647 1300 

4. Лаборатории 5 420,9 150 

5. Библиотека 1 69,4 7 

6. Книгохранилище 1 30 1 

7. Читальный зал 1 19,8 36 

8. Учебные мастерские 2 1116,9 135 

9. Склады учебных материалов 1 30 25 

10. Спортивный зал 2 678,8 80 

11. Лыжная база (хранение лыж) 1 52 5 

12. Актовый зал 1 267 200 

13. Производственные мастерские 1 416,9 30 
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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, мето-

дист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

12 507 45 

24. Ресурсные центры 1 64,5 25 

25. Прочие помещения 

 (перечислить): 

- - - 

Комната отдыха, самоподготовки 1 101,4 25 

Гаражи 2 115,2 3 

Тир - - - 

Земли учебно-производственного 

назначения, га 

- - - 

 

Процесс профессионально-ориентированной подготовки будущего специалиста 

к решению профессиональных задач связывается с проблемой профессионализации. 

В этих целях в техникуме используются специализированные компьютерные техно-

логии по блоку профессионального цикла. 

В процессе обучения используются лицензионные операционные системы и сре-

ды, стандартные пакеты прикладных программ, специализированные программные 

средства. 
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В техникуме установлена сетевая версия чертежно-конструкторской системы 

КОМПАС с различными библиотеками и специализированными приложениями, 

предназначенная для решения широкого круга задач проектирования и выпуска тех-

нической документации. 

Так же техникум оснащен программным обеспечением АВТОКАД - системой 

автоматизированного проектирования, предназначенная для профессиональной ра-

боты с макетами и чертежами. 

На базе техникума ведется работа по внедрению в учебный процесс системы 

дистанционного обучения "СДО Moodle". Moodle – одна из популярных систем 

управления электронным образованием. Самое главное преимущество – это бес-

платное использование. 

Moodle решает следующие задачи: 

− создание и управление дистанционным курсом; 

− управление пользователями внутри курса; 

− дифференцированный доступ для участников образовательного портала; 

− отслеживание выполнения учебных элементов – как преподавателям, так и 

обучающимся; 

− публикация учебных материалов различного формата: графики, тексты, 

аудио, видео. 

Moodle отличается гибкой схемой наполнения. В нее можно загружать про-

стые схемы вроде файлов и папок или более сложные задания, различные формы те-

стирования. 

На базе локальной сети техникума создан сетевой ресурс «Common», который 

позволяет осуществлять хранение и быструю передачу информации между отделе-

ниями и корпусами. 

Созданы условия для организации самостоятельной работы обучающихся во 

внеурочное время как в учебных аудиториях, мастерских и лабораториях, так и  вы-

ездные занятия на участках профильных предприятий. 

Техникум подключен к электронно-библиотечной системе ВООK.ru - круп-

нейшей лицензионной учебной онлайн-библиотеке, в которой собрано более 15 000 
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изданий: электронных версий учебников, учебных и научных пособий, монографий 

по различным областям знаний 

3.1.3 Обеспеченность компьютерной техникой 

Таблица 41 

 

Наименование 

 

Всего, ед. 

 

Системных блоков 174 

Мониторов 174 

Моноблоков 24 

Принтеров 34 

Сканеров 1 

Плоттеров 1 

Многофункциональных устройств 20 

Копировальных аппаратов 2 

Мультимедиапроекторов 27 

Ноутбуков 8 

Интерактивная доска 2 

 

В 2020 году было приобретено современное, дорогостоящее оборудование – 

виртуальный тренажер по бурению скважин. 

Учебные лаборатории оборудованы рабочими местами обучающихся для вы-

полнения индивидуальной работы.  Условия профессиональной подготовки в ГБПОУ 

«ОНТ» дают возможность формировать широкий профиль компетенций выпускников, 

отвечающих требованиям современного производства, позволяют им чувствовать себя 

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

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

основы для непрерывной переквалификации с учетом изменений запросов рынка. 
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3.1.4 Учебно-производственная база производственного обучения, учебной и 

производственной практики  

Таблица 42 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебный 

класс с ЭВМ 
         25           100           100 100 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

 № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные 

мастерские 
         25           100 100 100 

 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные 

мастерские 
         25           100           100 100 
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22.02.06 Сварочное производство 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные 

мастерские 
         25           100          100 100 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
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08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и  

                оборудования 

 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебный 

класс с ЭВМ 
         25           100           100 100 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

                 (по отраслям) 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
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        мест ствии с ФГОС тацией 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 

 

 

  № 

п/п 

    

 Количество 

  ученических 

        мест 

% обеспеченности 

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

% обеспеченно-

сти техниче-

ской докумен-

тацией 

% обеспеченно-

сти справочной 

литературой 

 Учебные  

мастерские 
         25           100           100 100 

 

3.1.5 Компьютерное обеспечение 

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

теров. Общее количество компьютеров, занятых в учебном процессе составляет 98 ед.  

http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
http://www.ont-otradny.org/content/spec_i_prof
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Таблица 43 

 

№ 

каби- 

нета 

Количе-

ство 

компью-

теров 

В т.ч. 

со сроком 

эксплуа-

тации не 

более 5лет 

Исполь-

зуются 

в учебном 

процессе 

Наличие сер-

тификатов на 

ПК (лицензи-

онное ПО) 

Количество 

компьюте-

ров, имею-

щих выход в 

Интернет 

Кол-во ПК, 

находя-

щихся в 

локальной 

сети ОУ 

Площадь 

кабинета 

1 13 0 11 Да 2 2 64,5 

13 9 8 8 Да 1 1 52,6 

15 13 12 12 Да 13 13 67,8 

17 13 0 13 Да 13 13 54,7 

103 7 2 6 Да 1 1 63,1 

105 5 0 4 Да 3 3 63,7 

201 11 11 10 Да 11 11 65,1 

204 11 11 10 Да 11 11 41,8 

212 11 1 10 Да 3 3 65,1 

401 5 1 4 Да 1 1 50,1 

402 6 5 5 Да 1 1 48,9 

406 6 0 5 Да 1 1 51,6 

Всего 110 51 98 0 61 61 689 
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4 Внутренняя система оценки качества 

Таблица 44 

Направления 

мониторинговых  

исследований 

Тематика 

мониторинговых  

исследований 

Цель проведения  

мониторинговых 

исследований 

Год проведения 

мониторинговых 

исследований 

Результат  

проведения мониторинговых 

исследований 

Наличие мониторинго-

вых исследований  

качества образования, 

проводимых в  

образовательной  

организации 

Мониторинг  

кадрового потенциала 

Оценить развитие 

кадрового  

потенциала  

образовательной  

организации 

2020 - 2021 1. Уровень квалификации (наличие 

КК) ВКК - 34; 1КК - 17; СЗД - 6 

Наблюдается рост количества пре-

подавателей, имеющих высшую и 

первую КК (было - 28, стало - 34 ) 

2. Увеличивается  количество пре-

подавателей, повышающих свою 

квалификацию: за 2020 учебный 

год  прошли КПК 44 чел., стажи-

ровку - 1 чел. 

Конкурентный 

 мониторинг 

Выявить степень 

обученности  

по  УД и  МДК 

2020 - 2021 Наиболее высокая степень обученно-

сти (качество 76 % и выше) по сле-

дующим УД и МДК: ОП.10 БЖД, 

ОП.07 ПОПД, МДК 03.02 Базы дан-

ных, МДК02.01 УКИ, ОП.02 Основы 
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электротехники, УДП.01 Экология, 

ОУП.11 Химия, ОУП.08 Астроно-

мия, ОУП.09 Информатика, ОУП.06 

Физическая культура, Элементы 

высшей математики, ОГСЭ.06 Рынок 

труда и профессиональная карьера 

Мониторинг  

обученности  

студентов-заочников 

Выявить трудности в 

процессе обучения 

студентов-заочников 

2, 3 курсов 

2020 - 2021 1 Многие обучающиеся показыва-

ют слабые знания, полученные на 

прежнем уровне образования 

2 Неумение рационально распреде-

лить время самоподготовки, эф-

фективно организовать самостоя-

тельную работу  

3 Разный уровень владения ПК и 

ИТ: от продвинутого до полного 

отсутствия представления о работе  

Мониторинг социаль-

ной дезодаптации сре-

ди обучающихся ОО 

Самарской области 

Диагностика социаль-

но-психологической 

дезодаптации.  

Методика «Адаптиро-

Оценить степень  

социальной  

дезодаптации   

обучающихся  

сентябрь-

декабрь 2020 

Приняли позицию студента и усло-

вия обучения без проблем 78% 

обучающихся 1 курсов. 

Включились в процесс обучения с 
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 ванность студентов в 

техникуме»  Т.Д. Дубо-

вицкая, А.В. Крылова). 

техникума 

 

 

меньшей активностью11,9, Имели 

трудности адаптации 10,1%. 

 

Шкала М. Ковач  

 

Диагностика  

депрессии 

 85% Состояние обучающихся без 

депрессии, 15% -легкое снижение 

настроения или «маскировочная» 

депрессия. Депрессивные заболе-

вания отсутствуют. 

 Анкета  

«Одиночество» 

 

 Чувство одиночества отсутствует у 

78% обучающихся. Погруженность 

в это состояние  0% Неглубокое 

переживание возможного одиноче-

ства 22% 

Опросник суицидаль-

ного риска (ОСР) (мо-

дификация Т.Н. Разу-

ваевой) 

Выявление уровня 

сформированности  

суицидальных наме-

рений  с целью преду-

преждения серьезных 

попыток самоубий-

ства 

 Уровень сформированности  суи-

цидальных намерений низкий. 

Высокий уровень информирован-

ности по проблеме - «Суицид» 
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Проведение социаль-

но-психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

зациях 

Единая методика раз-

работана и внедряется 

по поручению Госу-

дарственного анти-

наркотического коми-

тета ЕМ соотношения 

факторов риска и фак-

торов защиты 

Раннее выявление 

немедицинского по-

требления наркоти-

ческих и психотроп-

ных веществ. 

СПТ-2020 направле-

на на определение 

склонности к адди-

тивному поведению 

октябрь - 

 ноябрь 2020  

Прошли тестирование - 1512 чело-

века.  

Количество официальный отказов – 

0. 

Явная рискогенность социально-

психологических условий – 0.  

Латентный риск вовлечения – 1,32% 

- 20 человек.  

«Группа риска» - 0 

Мониторинг межлич-

ностных отношений в 

группе 

Карта - схема  

Л.Н. Лутошкина 

Определение стиля 

взаимодействия в 

группе, качество вы-

зывающие симпатии 

и антипатии в меж-

личностных отноше-

ниях 

декабрь 2020 У основного количества обучаю-

щихся в группах сотрудничающий 

и независимый стиль взаимодей-

ствия в общении.  

Проявляются признаки эмпатии, 

сотрудничества, толерантности.  

В группах присутствуют студенты, 

обладающие лидерскими качества-

ми.  

Отсутствуют «изгои» и «отвергае-

мые», но присутствуют «неприни-
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маемые», «игнорируемые». 

Определены качества, вызываю-

щие симпатии в межличностных 

отношениях (доброта, сочувствие, 

понимание, хорошая учеба) и анти-

патии (жадность, грубость, зависть, 

необщительность) 

Анализ мотивов учеб-

ной деятельности обу-

чающихся первых 

курсов 

Методика диагности-

ки учебной мотивации 

студентов (А.А. Реан 

и В.А.Якунин) 

Оценка уровня сфор-

мированности и 

определения профес-

сиональных значи-

мых мотивов. 

январь 2021 65% выбрали профессиональные 

мотивы, как значимые. (Учусь по-

тому, что мне нравится выбранная 

профессия)  

Получение диплома выбрали 90% 

студентов. 

Осознают важность приобретения 

прочных знаний только 55% и 48% 

считают важной составляющей- 

успехи в учебе - в настоящем  и  

материальное обеспечение в буду-

щем. Уровень сформированности 

профессиональных мотивов у обу-
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чающихся высокий и средний уро-

вень 

Диагностика уровня 

воспитанности 

Тест - анкета  

«Уровень воспитан-

ности» (Минияров 

Н.В.) 

Определение уровня 

воспитанности обу-

чающихся. 

февраль 2021 У основного количества подрост-

ков показатели воспитанности 

«проявляются ярко» или «прояв-

ляются». У них присутствует кри-

тическое отношение к своим недо-

статкам и отрицательным каче-

ствам характера. Данные подростки 

с положительной нравственной по-

зицией, с положительной познава-

тельной активностью и потребно-

стью. 

У подростков с недостаточным 

уровнем воспитанности наблюда-

ется  превышенное  или занижен-

ное чувство взрослости, проявляет-

ся ведомость в общении,  отсут-

ствие своего мнения, нравственная 

неустойчивость, противоречивость, 
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недостаточный уровень требова-

тельности к себе, равнодушие в 

общении, неумение анализировать 

свое поведение, оценивать свои 

привычки и поведение однокурс-

ников, низкий диапазон нравствен-

ностей и нравственных ценностей. 

Диагностика отноше-

ния студентов к 

наркотикам и пробле-

ме наркомания, опре-

деление степени ин-

формированности 

студентов по данной 

проблеме 

Анкета «Отношение к 

ПАВ» 

Выявить степень 

сформированости у 

подростков приори-

тета ЗОЖ и негатив-

ного отношения к 

наркотикам, табако-

курению, и алкого-

лизму 

февраль 2021 Студенты имеют четко сформули-

рованное негативное отношение к 

употреблению наркотиков. Об этом 

так же говорит и крайне негативная 

позиция в отношении к людям, 

страдающим наркотической зави-

симостью.  Подростки достаточно 

четко называют причины, 

последствия, которые могут  спо-

собствовать возникновению про-

блем. Но присутствуют подростки 

с низким уровнем самоконтроля, с 

деформированной системой ценно-
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стей,  с заниженной самооценкой, 

робкие, ведомые, которые прояв-

ляют неумение   дать отпор-сказать 

«НЕТ». Присутствуют студенты, 

которые проявляют безразличие и 

равнодушие к данной проблеме. 

«Меня это не касается, не хочу об 

этом говорить, У кого эта пробле-

ма, сами виноваты ….., мне их не 

жалко», но у основного количества 

обучающихся отношение к про-

блеме наркомании, табакокурения, 

алкоголизма отрицательное. Сте-

пень информированности высокая 
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Мониторинг  качества образования  в ГБПОУ  «Отрадненский нефтяной техникум»  в текущем 2020 – 2021 уч. году 

Таблица 45 

№ 

п/п 

Вид  

наблюдения 

Сроки 

 проведения 

Форма проведения  

мониторинга 

Объект 

наблюдения 

(обучающиеся) 

Рассмотрение 

итогов 

наблюдения 

Форма сдачи 

результатов 

мониторинга 

 

Ответственные 

 

1 

 

Входной контроль 

 

сентябрь 

 

Письменный опрос,  

тестирование 

 

I курс 

 

 

Заседание 

ЦК 

 

Аналитическая 

справка 

преподавателя 

 

Преподаватели 

 

 

2 

 

Контрольные  

срезы знаний 

обучающихся 

 

10 - 25  

октября 

 

 

Тестирование 

I-IV курсы в  

разрезе специ-

альностей/ про-

фессий и циклов  

дисциплин 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

преподавателя 

 

 

Преподаватели 

3 Текущий  

контроль  

знаний 

сентябрь-

октябрь;  

 

Письменный  

или устный опрос,  

тестирование 

 

обучающиеся 

групп 

I-IV курсов 

 

Заседание 

ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость  

результатов  

аттестации  

обучающихся 

 

Зав. отделени-

ем, 

Классные  

руководители 

январь- 

март 

 

 

Промежуточная по графику В соответствии с  обучающиеся Педсовет 
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4 

аттестация  

 обучающихся  

учебного  

процесса 

формой промежуточной  

аттестации  

по учебному плану 

 З, ДЗ,Э,КЭ 

групп 

I-IV курсов 

Ведомость  

результатов  

аттестации  

обучающихся 

Зав. отделением, 

Классные  

руководители 

 

 

5 

Производственная 

профессиональная 

практика 

 

по графику 

учебного  

процесса   

специальности/ 

профессии 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

группы 

III-IV  

курсов 

Педсовет, 

совещание 

директора 

Ведомость ре-

зультатов атте-

стации обуча-

ющихся (отче-

ты, отзывы) 

Руководители 

практики 

 

6 

Поведение  

исследований  по 

изучению  

удовлетворенности 

обучающихся, 

 родителей,  

преподавателей  

состоянием  

образовательного 

процесса 

январь-апрель 
Анкетирование 

 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

родители 

Педсовет, 

совещание 

директора 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

 

Зам. директора  

по ВР, 

зав. отделением 
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7 

 

Государственная 

итоговая  

аттестация  

выпускников по 

специальности/ 

профессии 

 

 

июнь 
Защита ВКР, 

демонстрационный 

экзамен 

 

обучающиеся 

выпускных  

групп 

 

Педсовет 

Отчеты  

председателей 

ГЭК, 

аналитическая 

справка 

 

 

Зам. директора 

по УР 
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Мониторинг обученности по специальностям в 2020 - 2021 уч. году  

по результатам контрольных срезов 

Таблица 46   

По специальностям 

по циклу общеобразовательных учебных предметов 

Шифр 

специ-

аль-

ности 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 261 240 63 111 65 1 99,6 72,5 3,98 

21.02.01 984 882 275 397 200 10 99,0 76,0 4,0 

21.02.03 608 551 191 221 129 10 98,0 75,0 4,0 

22.02.06 73 70 1 39 29 1 99,0 58,0 3,6 

23.02.03 284 268 60 70 122 16 94,0 51,0 3,8 

38.02.04 96 92 19 46 24 3 97,0 71,0 3,9 

44.02.01 88 80 13 43 24 0 100 71,0 3,8 

ИТОГО 2394 2183 622 927 593 41 98,1 70,9 3,9 

 

по математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

Шифр 

специ-

альнос- 

ти 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 58 50 10 18 14 8 84 56,0 3,6 

21.02.01 83 81 17 53 11 - 100 86,0 4,1 

21.02.03 25 21 4 9 8 - 100 62,0 3,8 

22.02.06 - - - - - - - - - 

23.02.03 - - - - - - - - - 

44.02.01 - - - - - - - - - 

ИТОГО 166 152 31 80 33 8 94,7 73,0 3,83 
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по общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Шифр 

специ-

ально-

сти 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 159 126 37 52 34 3 97,5 70,0 3,89 

21.02.01 70 64 26 30 8 - 100 87,5 4,2 

21.02.03 210 163 86 68 9 - 100 86,5 4,1 

22.02.06 - - - - - - - - - 

23.02.03 131 113 36 57 18 2 98,0 82,3 4,1 

38.02.04 50 39 14 18 7 - 100 82,0 4,2 

44.02.01 - - - - - - - - - 

ИТОГО 620 505 199 225 76 5 99,0 83,9 4,1 

 

по профессиональному  учебному циклу (ОПД) 

Шифр 

специ-

аль-

ности 

Кол-во 

обучающихся 

 в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 237 175 32 68 59 16 91,0 57,0 3,6 

21.02.01 811 628 155 266 202 20 97 67,0 4,3 

21.02.03 306 206 48 100 78 9 95,6 72,0 4,3 

22.02.06 131 106 19 47 40 0 100 62,3 3,8 

23.02.03 188 145 46 62 35 2 98,6 74,5 4,1 

38.02.04 24 20 0 7 13 0 100 35 3,4 

44.02.01 49 45 15 20 10 0 100 78 4,1 

ИТОГО 1746 1325 315 570 437 47 96,5 66,8 3,9 
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по профессиональному  циклу   (МДК) 

Шифр 

специ-

аль-

ности 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 168 128 34 38 50 6 95,0 56,0 3,7 

21.02.01 513 395 83 145 148 19 95,0 58,0 3,7 

21.02.03 242 193 29 62 87 15 92,0 47,3 3,5 

22.02.06 251 185 26 73 82 4 99 53 3,65 

23.02.03 44 31 5 15 11 - 100 64,5 3,1 

38.02.04 25 22 0 12 10 0 100 55 3,5 

44.02.01 147 135 29 66 38 2 99 70 3,9 

ИТОГО 1390 1089 206 411 426 46 95,8 56,7 3,6 

 

по циклам 

 

 

Циклы 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

09.02.01 

ООУП 261 240 63 111 65 1 99,6 72,5 3,98 

ЕН 83 81 17 53 11 - 100 86,0 4,1 

ОГСЭЦ 159 126 37 52 34 3 97,5 70,0 3,89 

ПЦ ОПД 237 175 32 68 59 16 91,0 57,0 3,6 

МДК 168 128 34 38 50 6 95,0 56,0 3,7 

ИТОГО 908 750 183 322 219 26 96,5 67,3 3,85 

21.02.01 

ООУП 984 882 275 397 200 10 99,0 76,0 4,0 

ЕН 83 81 17 53 11 - 100 86,0 4,1 

ОГСЭЦ 70 64 26 30 8 - 100 87,5 4,2 
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ПЦ ОПД 811 643 155 266 202 20 97 67,0 4,3 

МДК 513 395 83 145 148 19 95,0 58,0 3,7 

ИТОГО 2461 2065 556 891 569 49 97,6 70,1 4,06 

21.02.03 

ООУП 608 551 191 221 129 10 98,0 75,0 4,0 

ЕН 25 21 4 9 8 - 100 62,0 3,8 

ОГСЭЦ 210 163 86 68 9 - 100 86,5 4,1 

ПЦ ОПД 306 235 48 100 78 9 95,6 72,0 4,3 

МДК 242 193 29 62 87 15 92,0 47,3 3,5 

ИТОГО 1391 1163 358 460 311 34 97,1 70,3 3,94 

22.02.06 

ООУП 73 70 1 39 29 1 99 58 3,6 

ЕН - - - - - - - - - 

ОГСЭЦ - - - - - - - - - 

ПЦ ОПД 131 106 19 47 40 0 100 62,3 3,8 

МДК 251 185 26 73 82 4 99 53 3,65 

ИТОГО 455 361 46 159 151 5 99,9 56,8 3,7 

23.02.03 

ООУП 284 268 60 70 122 16 94,0 51,0 3,8 

ЕН - - - - - - - - - 

ОГСЭЦ 131 113 36 57 18 2 98,0 82,3 4,1 

ПЦ ОПД 188 145 46 62 35 2 98,6 74,5 4,1 

МДК 44 31 5 15 11 - 100 64,5 3,1 

ИТОГО 647 557 147 204 186 20 96,4 63,0 3,78 

38.02.04 

ООУП 96 92 19 46 24 3 97 71 3,9 

ЕН - - - - - - - - - 

ОГСЭЦ 50 39 14 18 7 0 100 82 4,2 

ПЦ ОПД 24 20 0 7 13 0 100 35 3,4 
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МДК 25 22 0 12 10 0 100 55 3,5 

ИТОГО 195 173 33 83 54 3 98,2 67 3,86 

44.02.01 

ООУП 257 242 33 128 77 4 99 67 3,8 

ЕН - - - - - - - - - 

ОГСЭЦ - - - - - - - - - 

ПЦ ОПД 49 45 15 20 10 0 100 78 4,1 

МДК 147 135 29 66 38 2 99 70 3,9 

ИТОГО 453 422 77 214 125 6 99 69 3,87 

 

Таблица 47   

По профессиям 

по циклу общеобразовательных учебных предметов 

Шифр 

профес-

сии 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.08 74 57 3 14 35 5 91,2 29,8 3,1 

08.01.14 190 153 3 41 105 4 97,4 28,7 3,3 

09.01.03 75 66 2 11 30 23 65,2 19,7 3,5 

13.01.10 216 196 8 56 113 19 90,3 32,6 3,3 

15.01.05 161 145 1 27 89 28 80,6 19,3 3,0 

21.01.01 238 204 11 87 104 2 99,0 48,0 3,4 

ИТОГО 954 821 28 236 476 81 90,1 32,2 3,3 
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по профессиональному  учебному циклу (ОПД) 

Шифр 

профес-

сии 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.08 21 17 0 6 11 0 100 35,3 3,3 

08.01.14 - - - - - - - - - 

09.01.03 - - - - - - - - - 

13.01.10 - - - - - - - - - 

15.01.05 - - - - - - - - - 

21.01.01 25 21 7 7 7 0 100 66,7 4,0 

ИТОГО 46 38 7 13 18 0 100 52,6 3,7 

 

по профессиональному  циклу   (МДК) 

Шифр 

профес-

сии 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успевае-

мость,% 

 

Средний 

балл «5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.08 - - - - - - - - - 

08.01.14 - - - - - - - - - 

09.01.03 - - - - - - - - - 

13.01.10 121 111 7 37 66 1 99,1 39,6 3,45 

15.01.05 76 76 8 33 35 0 100 53,9 3,64 

21.01.01 75 67 1 41 24 1 98,5 62,7 3,63 

ИТОГО 272 254 16 111 125 2 99,2 50,0 3,6 
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по циклам 

 

 

Циклы 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во обучающихся, 

получивших оценку 

 

Общая 

успевае-

мость, % 

 

Качествен-

ная успева-

емость,% 

 

Сред-

ний 

балл 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

всего выпол-ли 

08.01.08 

ООУП 74 57 3 14 35 5 91,2 29,8 3,1 

ПЦ ОПД 21 17 0 6 11 0 100 35,3 3,3 

МДК - - - - - - - - - 

ИТОГО 95 74 3 20 46 5 93,2 31,1 3,2 

08.01.14 

ООУП 190 153 3 41 105 4 97,4 28,7 3,3 

ПЦ ОПД - - - - - - - - - 

МДК - - - - - - - - - 

ИТОГО 190 153 3 41 105 4 97,4 28,7 3,3 

09.01.03 

ООУП 75 66 2 11 30 23 65,2 19,7 3,5 

ПЦ ОПД - - - - - - - - - 

МДК - - - - - - - - - 

ИТОГО 75 66 2 11 30 23 65,2 19,7 3,5 

13.01.10 

ООУП 216 196 8 56 113 19 90,3 32,6 3,3 

ПЦ ОПД - - - - - - - - - 

МДК 121 111 7 37 66 1 99,1 39,6 3,45 

ИТОГО 337 307 15 93 179 20 93,5 35,1 3,3 

15.01.05 

ООУП 161 145 1 27 89 28 80,6 19,3 3,0 

ПЦ ОПД - - - - - - - - - 

МДК 76 76 8 33 35 0 100 53,9 3,64 
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ИТОГО 237 221 9 60 124 28 87,3 31,2 3,32 

21.01.01 

ООУП 238 204 11 87 104 2 99,0 48,0 3,4 

ПЦ ОПД 25 21 7 7 7 0 100 66,7 4,0 

МДК 75 67 1 41 24 1 98,5 62,7 3,63 

ИТОГО 338 292 19 135 135 3 98,9 52,7 3,68 

 

5 Внеучебная работа   

Воспитательная работа с обучающимися в условиях профессионального обра-

зования за отчетный период осуществлялась в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния по направлениям и специальностям подготовки, с Уставом техникума и локаль-

ными нормативными документами образовательного учреждения. Воспитательная 

работа техникума основывается на взаимосвязи учебной, внеучебной, социокуль-

турной деятельности техникума. Главные идеи: ценностно-ориентированный подход 

к построению воспитательной системы, открытость системы воспитания, моделиро-

вание профессионально-этических отношений, деловое сотрудничество участников 

образовательного и воспитательного процесса, стимулирование социальной актив-

ности и психолого-педагогическая поддержка обучающихся. Для успешной реали-

зации воспитательной функции в техникуме целенаправленно создается воспита-

тельно-развивающая среда, способствующая воспитанию профессионально компе-

тентного специалиста, гражданина, патриота, современного человека с высоким 

уровнем культуры и нравственности. В техникуме в 2020-2021 учебном году обуча-

лась 61 группа. В группах действовали активы: староста, профорг, физорг, культ-

массовый сектор, сектор правопорядка, редколлегия.  

С целью адаптации первокурсников, возможности формирования их обще-

ственной, профессиональной и социальной активности разработана и применяется 

программа адаптации студентов первого курса. В техникуме активно работает сту-

денческий Совет, который является координатором совместной общественной рабо-
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ты администрации и обучающихся. Результатом данной деятельности за отчетный 

период стали победы на городском и региональном уровнях.  

Таблица 48   

 

Уровень 

 

Мероприятия 

 

Участники 

 

Результат 

 

Областной  Конкурс по присуждению пре-

мии в области развития профес-

сионального образования Са-

марской области «Студент го-

да» 

Минаев  

Александр 

Кириллов 

Александр 

Волчкова  

Виктория 

Выход в  

очный этап 

конкурса 

Межрегио-

нальный  

Слет юных журналистов «Глу-

бинка», участие в слете студен-

ческой газеты «Горизонт» 

11 чел Диплом за 

лучший  

журналистский 

материал 

Региональный Ежегодный региональный кон-

курс «ЭкоЛидер» 

15 чел Лауреат  

конкурса 

Региональный  Финал Юниор Лиги КВН в г. 

Отрадный 

10 чел 1  место 

Областной Смотр конкурс студенческих 

общежитий 

 участие 

Городской  Смотр конкурс «Талантливые 

дети» 

3 чел Ждем  

результаты 

Областной  Участие в работе областного 

Совета старост 

1 чел  

Областной  Участие в работе штаба по раз-

витию добровольчества на тер-

ритории г.о. Отрадный 

15 чел  
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Большое значение техникум придает нравственному и патриотическому вос-

питанию студентов при формировании гражданской активности. Это направление 

работы реализуется через программу гражданско– патриотического воспитания 

«Патриот». В техникуме действует ВПК «Десантник ОНТ» - молодежное обще-

ственное объединение, созданное целью  патриотического воспитания молодёжи, 

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

ших сферах жизни общества, приобретения и практического закрепления знаний, 

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

циях, развития у молодежи важнейших физических и морально-волевых качеств, 

укрепления здоровья путем регулярных занятий по военно-прикладным видам и 

другим видам спорта, участия в походах, военно-спортивных соревнованиях (празд-

никах) и т.д. Основной состав Клуба насчитывает 48 человек, студенты 1- 4 курсов. 

Деятельность ВПК «Десантник ОНТ» направлена на решение основных задач: 

Таблица 49  

Актуальные  

задачи 

Основные формы  

и средства реализации 

формирование у сту-

дентов гражданской 

позиции и патриоти-

ческого сознания 

Проведены классные часы: 

«Бесланская трагедия годы спустя» 

 «Горжусь тобой, моя Россия» — цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории России; 

«Живая память. День защитника Отечества»  

«Опалённые войной» — цикл классных часов, посвящён-

ных Великой Отечественной войне; 

«Знаменательные события, известные люди в Самарском 

крае» — цикл классных часов о выдающихся личностях, 

области, страны; 

«Всему начало – отчий дом» — цикл классных часов о 

родном крае. 
 

формирование право-

вой и политической 

Проведение бесед по Законам Самарской области «О ме-

рах по предупреждению вреда здоровью детей, их физи-
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культуры ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» 

«Об определении мест, в которых не допускается или 

ограничивается нахождение детей» 

«Об административных правонарушениях на территории 

Самарской области».  

Встречи с работниками правоохранительных органов. 

Привлечение студентов к участию в выпуске газеты «Го-

ризонт»,  стенных газет, организация посещения город-

ского музея, работа студенческого клуба интернацио-

нальной дружбы «Ойкумена», работа комиссии правопо-

рядка студенческого Совета, организация рейдов в обще-

житиях. 

формирование чув-

ства корпоративности 

выпускников техни-

кума, ответственности 

за родной техникум 

Организация регулярных хозяйственных работ в учебном 

корпусе, общежитии для воспитания бережливости и чув-

ства причастности к совершенствованию материальной 

базы техникума; 

Проведение профориентационной работы силами студен-

тов; 

Социальная защита малообеспеченных категорий студен-

тов: единовременная материальная помощь нуждающим-

ся студентам, предоставление места в общежитии (иного-

родним студентам), дополнительное материальное и мо-

ральное стимулирование студентов, имеющих высокие 

показатели в учебе, общественной работе, спорте. 

 

Большое внимание уделяется приобретению студентами техникума позитивно-

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

акциях, субботниках, участие в социально-благотворительных мероприятиях.  

Организовано посещение театральных постановок,  городского музея, выста-

вок, что способствует эстетическому развитию студентов. 
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Таблица 50  

№ 

п/п 

Структурный элемент системы  

патриотического воспитания 

/мероприятие 

Дата  

проведения 

 

Результат 

 Военно-патриотический клуб  

«Десантник ОНТ» 

  

1 Областной смотр часовых Постов №1, 

посвященный 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

23 октября 

2020 

3 место 

2 Городской конкурс стенгазет «Рассказ 

о народности» 

3 ноября 2020 1место 

3 Учебно-тренировочные сборы в п. 

Прибрежный 

29 ноября 

2020 

Благодарствен-

ное письмо 

4 Акция «Перекличка Постов» 9 декабря 

2020 

Участие 

5 Областные спортивные соревнования 

по лазертагу в г. Тольятти 

23 декабря 

2020 

3 место 

6 Областные соревнования ВПК «Синяя 

река» 

12 февраля 

2021 

3 место 

7 Акция «Красный тюльпан» 15 февраля 

2021 

участие 

8  Городской военно-патриотический 

квест «На страже Родины» 

17 февраля 

2021 

1 место 

9  Всероссийская акция «Защитим па-

мять героев» 

22 февраля 

2021 

участие 

10 Межрегиональный турнир по боксу, 

посвященный памяти подвига воинов -

десантников 6 роты 

27 февраля 

2021 

организаторы 

 Научно – исследовательское  

молодежное объединение «Краеведы» 
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1 «Духовной радости сиянье» - научно-

исследовательская конференция в 

рамках сотрудничества с ДЕОЦ, по-

священная 700 летию со дня рождения 

А. Невского 

Февраль  

2021 

1 место Объеди-

нение «Добрая 

воля»,  

2 место Объеди-

нение «Малая 

Родина» 

2 Цикл совместных с городским музеем 

мероприятий «Встреча поколений» 

В течение  

года 

 

3 Открытый классный час на тему" 

Крымская весна» 

Февраль 2021  

 Открытый классный час «Соединяя 

сердца», посвященный 7 годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

Февраль 2021  

4 Научно-исследовательская конферен-

ция «Боль и память народа – Холо-

кост» 

Январь2021 1, 3 место 

 

Таблица 51 - Участие в акциях  и конкурсах патриотической направленности 

 

Уровень 

 

Мероприятие 

 

Дата 

Количество 

участ-ов 

 

Результат 

Областной  7 Губернский фестиваль 

самодеятельного народно-

го творчества «Рожденные 

в сердце России» 

Октябрь 

2020 

21 чел 1 место 

Всерос-

сийский 

Онлайн-флешмоб «Я на 

практике» 

Ноябрь 

2020 

10 чел Участие 

Городской Конкурс «Предпринима-

тельство глазами детей» 

Декабрь 

2020 

18 чел 1,2,3  место 

Городской Конкурс «»Наш город» Декабрь 

2020 

343 чел Диплом по-

бедителя 
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Областной Проект «Память» Декабрь 

2020 

15 чел Грант 82000 

руб 

Всерос-

сийский 

Акция «День волонтера» Декабрь 

2020 

343 чел Почетная 

грамота ми-

нистерства 

лесного хо-

зяйства 

Областной Исторический квиз «Юби-

лей губернии» 

Январь 

2021 

4 чел Диплом  

победителя 

Городской Конкурс «Любимы Отрад-

ный» 

Январь 

2021 

7 чел 1 и 3 место 

Районный Конкурс песни на ино-

странном языке 

Февраль 

2021 

2 чел 1 и 2 место 

Всерос-

сийский 

Акция «65 добрых дел» Февраль 

2021 

343 чел Участие 

Всерос-

сийский 

Акция «Красный тюльпан» Февраль 

2021 

45 чел Участие 

Областной Лига КВН САМГТУ  Февраль 

2021 

11 чел Участие 

Всерос-

сийский 

Акция «Наши истоки. Чи-

таем фольклор» 

Февраль 

2021 

25 чел Участие 

Городской Конкурс «Парни Отрадно-

го» 

Февраль 

2021 

1 чел 1 место 

Всерос-

сийский 

Проект «Защитим память 

героев» 

Февраль 

2021 

67 чел Участие 

Всерос-

сийский  

Проект «Волонтер 2.0» Февраль 

2021 

343 чел 3 место 

Городской Интеллектуальная игра 

«Росквиз» 

Март 2021 50 чел 1 место 

Городской Конкурс «Девушки Отрад- Март 2021 1 чел 1 место 
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ного» 

Областной  Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Март 2021 45 чел Участие 

Всерос-

сийский 

Акция «Соединяя сердца» Март 2021 25 чел Участие 

Всерос-

сийский 

Проект «Волонтерский 

штаб –Формирование ком-

фортной городской среды» 

Март 2021 343 чел Участие 

 

Важную роль в формировании гражданско-патриотических качеств играет фи-

зическое воспитание. Оно направлено на развитие у студентов физических и ду-

ховных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и пси-

хологической 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. 

Приобретению знаний о здоровом образе жизни способствует проведение серии 

классных часов «Здоровый образ жизни», демонстрируются  фильмы о вреде 

наркомании, алкоголизма, о вопросах сохранения здоровья. Студенты выпускают 

информационные газеты по здоровому образу жизни. 

 На постоянной основе в техникуме работают спортивные секции: баскетболь-

ная, волейбольная, футбольная, настольного тенниса, лыжная, ОФП. Результатом 

работы по данному направлению является победа сборных команд и студентов 

техникума в спортивных соревнованиях на различных уровнях.  

 

 

 

 

Таблица 52  

Наименование Сроки Участники Результат 
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проведения студенты 

Областные соревнования по 

настольному теннису 
13 ноября 2020 

Башкайкин  

Владимир  

Грамота 

I место 

Зональные соревнования по  

футболу среди ССУЗОВ Самар-

ской области 

Февраль 
Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 

Грамота 

2 место 

Областные зимние соревнования 

по автоспорту «Автопрофи» 
Февраль 

Зубов Станислав 

и Макеев  

Дмитрий 

Диплом 

II место 

Открытые лыжные гонки на  

призы газеты Рабочая трибуна 
Март 

Горин Никита, 

Коцюбальская 

Юлия, Сысоев 

Данила  

Диплом 

I место 

Диплом 

III место 

Областной фестиваль ГТО Март 
Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 

Грамота 

II место 

  

Областные соревнования по  

минифутболу 
Март 

Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 

Бронзовый 

Кубок  

 

Зональные соревнования по во-

лейболу областной спартакиады 

среди обучающихся СПО 

Март 
Команда ГБПОУ 

«ОНТ» 
2 место 

 

В рамках формирования здорового образа жизни реализуется профилактиче-

ская программа «Здоровье» и работает студенческий клуб профилактики «ЗОЖи-

гай». В техникуме проводится целенаправленная работа по профилактике правона-

рушений среди подростков: работает совет профилактики, организуются встречи с 

работниками правоохранительных органов, прокуратуры, встречи с медицинскими 

работниками, специалистами центра «Семья». Реализуются профилактические про-

граммы по профилактике правонарушений, безнадзорности среди несовершенно-
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летних, по профилактике правонарушений в подростковой среде, по профилактике 

суицида среди несовершеннолетних, оказанию помощи в трудной жизненной ситуа-

ции, по профилактике терроризма и экстремизма. Для повышения интереса к учеб-

ным предметам, повышения качества знаний и выявление студентов, интересую-

щихся отдельными предметами, в колледже проводятся конкурсы профессиональ-

ного мастерства, профессиональные олимпиады и научно-практические конферен-

ции, недели предметно-цикловых комиссий. Назначение стипендии студентам про-

изводится по решению стипендиальной комиссии и на основании «Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов». 

За отличную учебу и активное участие в общественной жизни колледжа студентам 

начисляется повышенная стипендия. За отчетный период не зафиксировано обосно-

ванных жалоб со стороны студентов, педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с решением конфликтных ситуаций.  

Современные тенденции модернизации системы образования диктуют необхо-

димость организации психолого-педагогическое сопровождения студентов, чье раз-

витие осложнено действием множественных факторов риска. Под сопровождением  

понимается система профессиональной деятельности педагога - психолога с целью 

создания социально-психологических условий для успешного обучения студента,  

социальной адаптации и самоопределения, конструктивного решения проблем раз-

вития подростка. 

Таблица 53  

Направления  

работы 

Результаты 

работы 

Диагностика Применялась методика для изучения степени удовлетво-

ренности  студентов жизнью в техникуме;  

Опросник  «Социальная адаптация студентов»;  

Анкета « Круг интересов»;  

Тест «Психологический климат в группе»  

Работа  с  

педагогическим  

После проведения диагностики  проводятся беседы, дис-

куссии на семинарах классных руководителей, на которых 
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коллективом совместно решается проблема улучшения психологическо-

го климата среди студентов, с учетом потребностей и их 

возможностей 

Просветительская  

работа 

Работа проведена по двум направлениям – с родителями и 

студентами. 

На родительских собраниях проводилось психолого-

педагогическое просвещение родителей по  следующим 

проблемам:  

− неуспеваемость студентов;  

− личная проблематика;  

− внутрисемейные проблемы 

Коррекционная  

работа со студентами 

Индивидуальная работа со студентами.  

Групповая работа: проведение тематических классных ча-

сов 

Совместная работа с психологом  центра «Семья» 

 

Значительное внимание в техникуме уделяется правовому воспитанию обуча-

ющихся и профилактике правонарушений. Правовое воспитание  направлено на 

пропаганду правовой культуры, правовых знаний. Педагог-психолог проводится 

тренинги общения, определяется психологический климат, индекс групповой 

сплочѐнности, социологические исследования. Проводится диагностика студентов в 

целях улучшения мотивационных, поведенческих характеристик, организуется ин-

дивидуальная 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 рабо-

те делается на профилактику правонарушений, наркомании, безнадзорности среди 

студентов.  

Задачи воспитательно-профилактической работы:  

Объединение усилий коллектива техникума, общественных организаций, роди-

тельской общественности по активизации правового воспитания и предупреждения 
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правонарушений студентов, созданию обстановки нетерпимости к нарушениям дис-

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

явлениям, оказанию воспитательного воздействия на студентов-нарушителей и их 

родителей.  

Приоритетные направления воспитательно-профилактической работы:  

- изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди студен-

тов техникума;  

- состояния воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение;  

- осуществление контроля за поведением студентов, состоящих на учете в 

ОПДН;  

- выявление студентов, требующих особого педагогического внимания и прове-

дение с ними индивидуальной воспитательной работы;   

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

культурно-массовую и научно-исследовательскую деятельность;  

- проведение мероприятий для профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, экстремизма, суицида и правонарушений.  

 Ежегодно с начала учебного года согласно утвержденного плана по воспита-

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

водятся следующие мероприятия:  

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

ритехникумовский 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 уче-

те.  
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∙ проводится Совет профилактики со студентами по вопросам пропусков заня-

тий по неуважительным причинам, неуспеваемости и дисциплины.  

Работа по профилактике девиантного поведения предполагает целый комплекс 

социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий 

семейного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую работу 

с подростком. . Взаимное сотрудничество с другими профилактическими организа-

циями позволяет совместно выбирать для каждого подростка индивидуальный под-

ход, изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, ко-

торые ему мешают в дальнейшем. 

Нестабильное и негативное влияние на подрастающее поколение оказывает со-

циально-экономическое положение окружающая действительность. 

Результатом «вживания» в окружающую среду является: нежелание учиться и 

работать, демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, 

проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество, употребление алкогольных 

напитков и психотропных средств. 

Таблица 54 

Направление 

работы 

Результаты 

работы 

Диагностика: • Изучение и выявление списков уклоняющихся от 

учебы подростков и п 

• Информация о семьях группы риска ( через взаи-

модействие и предоставление информации из КДН- 

ежемесячный мониторинг, формирование, измене-

ние и внесение данных в список семей и подростков 

состоящих на учёте.  

1) Обучающиеся 1-2 курсов прошли мониторинг на и 

опрос на увлеченность и занятость подростков; 

2) Составлен информационно-аналитический отчёт  

и произведён сбор данных от классных руководите-

лей 1-2 курсов 

1. 1 Операция "Внимание, 

подросток" 
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2 Заседания по Совету по 

профилактики несовер-

шеннолетних 

1 Предупреждение правонарушений (протоколы засе-

даний). Рассмотрение персональных дел учащихся – 

нарушителей порядка.  

2 Беседы по факту 

3 Индивидуальная работа 

(беседы) с неблагополуч-

ными семьями 

 

За период с 01.09.2020 г. рассмотрено 52 совершен-

ных правонарушений; проведено порядка 154 беседы 

с подростками по причине возникновения нештатной 

ситуации; 

рассмотрено 52  обращения от классных руководите-

лей  с просьбой о решении вопроса пропуска занятий 

Коррекционная работа со 

студентами: 

Контроль за поведением подростков, состоящих на 

учёте в ОДН,КНД,ВТУ, Взаимодействие с Центром 

«Семья»  

1Взаимодействие со струк-

турными подразделениями  

системы профилактики 

Трудоустройство и вовлечение во  

внеурочную занятость подростков  

состоящих на учёте 

2 Работа с педагогом-

психологом по организа-

ции социальной защиты 

несовершеннолетних 

11.03.2021г. - психологический тренинг  по  

профилактике наркомании. Ссылка на просмотр  в лен-

те новостей на сайте ГБПОУ «ОНТ»  https://ont-

otradny.org/  

3 Профилактическая рабо-

та с родителями 

Индивидуальные беседы и консультации с родителями по 

факту обращения 

Работа с родительской 

общественностью: 

Беседы с классными руководителями, родителями и 

подростками, которые  склонны к совершению пра-

вонарушений. 

 

1 По предотвращению 

детской безнадзорности, 

беспризорности и право-

нарушений» 

Социально-

педагогическая  

диагностика: 

Социальная поддержка малоимущих семей и семей, 

нуждающихся в помощи (дети-инвалиды, ОВЗ), 

https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
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1 Выявление социальных и 

личностных проблем уча-

щихся всех возрастов 

оформление социальной  стипендии и материальной  

помощи , консультации, проведение ПМПК (конси-

лиум), оформление документов на питание 

2 Социально-

педагогическое  

консультирование 

с подростками состоящими на учёте  

с семьями с возникшими конфликтными 

 ситуациями в техникуме,  

со сверстниками и педагогами 

3 Организационно-

методическая  

деятельность 

социальное сопровождение детей инвалидов и  

ОВЗ, методические рекомендации по сопровожде-

нию детей инвалидов и ОВЗ 

4 Организация летнего  

отдыха подростков  

состоящих на учёте 

Взаимодействие с сотрудниками   

МАУ ДМО ,  трудоустройство во время 

 летних каникул 

5 Рейды в вечернее время 

в общежитие 

Протоколы рейдов 

6 Вовлечение во внеуроч-

ную занятость подростков 

1-2 курсов 

Трудоустройство и вовлечение во внеурочную заня-

тость подростков состоящих на учёте 

Просветительская  

работа: 
 

1 Прокачай знания о ВИЧ 

(квест) 

17.03.2021 г. - 19.03.2021 г. сертификаты участников   

2 Противодействие кор-

рупции  

3 Встреча с представите-

лем прокуратуры 

23 декабря 2020, в рамках профилактической работы 

по предупреждению противоправных действий и кор-

рупции сотрудник прокуратуры Журба С.М. провёл 

встречу со студентами. Ссылка на просмотр    

https://ont-otradny.org/        

4 Просмотр и обсуждение 

кинофильмов «Крым» 

18.03.2021г. - кл. час – обсуждение социально значи-

мых исторических событий. Ссылка на просмотр    

https://ont-otradny.org/       

https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
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5 Лекция приуроченная к 

«Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом»! 

Профилактический клуб "ЗОЖигай" Акция, приуро-

ченную к Международному дню борьбы со СПИДом 

24.11.2020г. Ссылка на просмотр    https://ont-

otradny.org/       

6 Классные часы по темам  - «Знаю, поддерживаю, присоединяюсь!» Лекция для 

студентов от специалиста Комплексного центра Во-

сточного округа Н.В. Гущиной. 

- «Программы для молодежи в Самарской области». 

Лекцию провела специалист Управления социальной 

защиты населения Захарова О.Ю. 

- Память гибели 6-ой рота псковских десантников 

- Профилактика суицида 

- Информационная безопасность в сети интернет  (по 

группам) 

- «Толлерантность и мы»  

- "Безопасность в сети интернет" (для обучающихся 

1 курсов) 

Ссылка на просмотр    https://ont-otradny.org/      

7 Родительское собрание 22.01.2021г." Профилактика негативных явлений 

среди молодежи" (профилактика суицида). Ссылка 

на просмотр    https://ont-otradny.org/      

 

8 Круглый стол с предста-

вителями прокуратуры 

18.03.2021г. «Противодействие терроризму». Ссылка 

на просмотр    https://ont-otradny.org/      

9 Круглый стол «Опасная 

дорога» 

Встреча студентов с инспектором ГИБДД Супрун 

Д.В. Ссылка на просмотр    https://ont-otradny.org/     

10 Классный час совмест-

но с педагогом-психологом 

Профилактика суицидного поведения подростков. 

Ссылка на просмотр    https://ont-otradny.org/     

https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
https://ont-otradny.org/
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Данные сведения мониторинга самообследования и самонаблюдения позволяют 

сделать вывод о системной социально-правовой работе по реализации задач ком-

плексной социальной защиты несовершеннолетних. Выделились некоторые пробле-

мы, решение которых возможно через реализацию следующих задач: 

1 Тесное взаимодействие структурных подразделений города для оказания соци-

ально-психологической помощи обучающимся 

2 Привлечение медицинских работников для активизации работы по наркомании, 

вредных  ПАВ 

3 Активизация работы педагогов, классных руководителей с целью раннего выяв-

ления семейного неблагополучия. 

Для реализации творческого потенциала в техникуме действуют кружки и 

спортивные секции   

- вокальная студия; 

- танцевальный ансамбль «Капель» 

-театральная студия «Вдохновение»; 

- клуб КВН «220 вольт» и «Бродяги» 

- агитбригада 

- Телестудия « Горизонт» 

Таблица 55 - Занятость студентов в кружках, секциях 

№ 

п\п 

Перечень  

показателей 

 

Величина 

1 Доля студентов, занимающихся в кружках, секциях в общей 

численности студентов 

79, 2% 

2 Доля студентов, включенных в исследовательскую деятель-

ность в общей численности студентов 

21% 

3 Количество случаев травматизма во время учебного про-

цесса 

---- 

4 Количество правонарушений студентов 21 

5 Количество студентов, состоящих на учете в инспекции по 21 
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делам несовершеннолетних  

 

Техникум располагает студенческим общежитием. Воспитательная работа в 

общежитии является составной частью учебно-воспитательного процесса в техни-

куме. Учебно-воспитательную, культурно-массовую и спортивно-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 ме-

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

телями в техникуме строится в соответствии со следующими целями:  

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

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

брание. Темы собраний не сводятся только с ознакомлением родителей об успевае-

мости, посещаемости и дисциплине. Темы подобраны целенаправленно. Одни из 

них это – «Воспитание здорового в нравственном и физическом отношении челове-

ка», «Как наладить общение с ребенком в семье» и др.  

- консультативная - совместный педагогический поиск методов эффективного 

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

дители проводят тестирования, анкетирования среди родителей, работает индивиду-

ально-консультативный пункт при кабинете педагога-психолога. 

Результаты   проводимой работы очевидны: 

1. Снижение правонарушений среди студентов. 

2. Широкий охват студентов дополнительным образованием. 

3. Вовлечение студентов в различные внеклассные мероприятия. 

4. Отсутствие  межличностных конфликтов внутри техникума. 

 Вывод: 
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В целом, воспитательная работа техникума способствует формированию базо-

вой культуры личности: организационной культуры, лидерских качеств, коммуника-

тивной культуры, а также повышает имидж учебного заведения в целом. 

В современных условиях для совершенствования воспитательной работы в тех-

никуме необходимо:  

 создание системы повышения квалификации классных руководителей;  

 разработка планов, программ, проектов по отдельным направлениям воспита-

тельной деятельности;  

 информационное обеспечение воспитательной деятельности: 

 организация выставок, размещение информации на Интернет-сайтах;  

 изучение состояния социально-психологического климата в студенческих кол-

лективах,  

 анализ статистики антисоциальных явлений в студенческой среде, правонару-

шений и других антигуманных явлений;  

 изучение, обобщение и распространение положительного опыта; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию воспитательной работы со 

студентами.   

6 Показатели деятельности   профессиональной образовательной  

организации ГБПОУ «ОНТ», подлежащей самообследованию 

Таблица 56   

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 428 

1.1.1 По очной форме обучения человек 428 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 
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1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

человек 1448 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1068 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 380 

1.3 Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

единиц 13 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на пер-

вый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 450 

1.5 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся (курсантов) из числа инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов  

человек % 10/0,5 

1.6 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников, прошедших государственную итоговую ат-

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

лично», в общей численности выпускников 

человек % 281/78,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студен-

тов (курсантов), ставших победителями и призе-

рами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов  

человек % 0 

1.8 Численность/удельный вес численности студен-

тов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную акаде-

мическую стипендию, в общей численности сту-

дентов 

человек % 985/53,07% 

1.9 Численность/удельный вес численности педаго- человек % 61/46,2% 
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гических работников в общей численности работ-

ников 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

человек % 56/91,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам ат-

тестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек % 51/83,6 % 

1.11.1 Высшая  человек % 34/55,7 % 

1.11.2 Первая человек % 17/27,9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, прошедших повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагоги-

ческих работников 

 

 

человек % 

 

 

55/790,2% 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, участвующих в междуна-

родных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

 

 

человек % 

 

 

0 

1.14 Общая численность студентов  ОУ, обучающихся 

в филиале ОУ (далее - филиал)* 

 

человек 

 

0 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 117990 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения  (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

 

тыс.руб. 

 

2145 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

 

тыс.руб. 

 

425 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

 

 

% 

 

 

101 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента  

 

м2 8,01 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента  

 

 

 

 

 

 

единиц 0,11 

3.3 Численность/удельный вес численности студен-

тов, проживающих в общежитиях, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

 

 

 

 

 

человек % 309/0 

 

Общие выводы 

По итогам работы комиссии по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, в 

ГБПОУ «ОНТ» соответствует требованиям (ФЗ №273 «Об Образовании в РФ», 

ФГОС СПО и другим нормативным и правовым документам). 

2. Система управления ГБПОУ «ОНТ» соответствует действующему законода-

тельству РФ и Уставу техникума. 

3. Кадровая обеспеченность ГБПОУ «ОНТ» соответствует государственным тре-

бованиям (ФЗ №273 «Об Образовании в РФ», ФГОС СПО и другим нормативным и 

правовым документам).   

4. Реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные про-

граммы и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 
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5. Содержание основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования соответствует требованиям ФГОС СПО.  

6. Качество подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служа-

щих соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования. 

7. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требовани-

ям подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служащих. 

8. Материально-техническая и информационная оснащённость образователь-

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

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

нормативным и правовым документам). 

9. Организация безопасного пребывания участников образовательного процес-

са, пребывания обучающихся в аккредитованном учреждении ГБПОУ «ОНТ» соот-

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

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

В целом, сформированная структура подготовки специалистов, квалифициро-

ванных рабочих и служащих в основном отражает современные тенденции развития 

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

гент обучающихся. В техникуме проводится работа по анализу потребностей регио-

нального рынка труда, программы подготовки своевременно корректируются с уче-

том региональных потребностей.  Контрольные цифры приема выполняются, лицен-

зионные нормативы не нарушаются. Деятельность администрации направлена на, 

адекватную внешним обстоятельствам и собственным возможностям, корректировку 

структуры приема, сохранение и упрочнение репутации техникума. 

Учебно-методическое, кадровое,  материально-техническое обеспечение 

учебного процесса   и итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что 
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уровень подготовки является соответствующим требованиям  ФГОС СПО  по все 

специальностям и профессиям. 

Системная управленческая работа, службы содействия трудоустройства, внед-

рение инновационных технологий, маркетинговые исследования, а также мобильная  

система деловых связей - все это обеспечивает высокие показатели трудоустройства 

выпускников и со всей   очевидностью сказывается на развитии  позитивного имиджа  

техникума в целом. 

С целью совершенствования образовательного процесса рекомендуется: 

1. Повышение эффективности системы контроля в образовательном учрежде-

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

ватно принимать меры по результатам контроля, оценивать их. Внедрение системы 

менеджмента качества в техникуме. 

2. Активизация информатизации образовательного учреждения:  

– оснащение программным обеспечением АВТОКАД 

– внедрение в учебный процесс системы дистанционного обучения "СДО 

Moodle" 

3. Обеспечение дельнейшего укрепления и развития МТБ 

4.  Повышение эффективности внеаудиторной самостоятельной работы через 

разнообразие ее форм в ЦК. 

5. Открытие новых компетенций (по одной от каждой ЦК) регионального 

чемпионата WorldSkills Russia. 

6. Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» всех уровней. 

7. Увеличение доли обученных по программам непрерывного образования, в 

т.ч. профессиональной подготовки 

8. Реализация национального проекта «Образование» 

 

Директор ГБПОУ «ОНТ»       Ю.А. Бурлаков 

     МП. 
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