
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ «Колледжа сервиса г. Оренбурга» 

___________Н.В. Сафин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по итогам самообследования  

государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения  

«Колледжа сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» 
в 2021 году 

 
 
 
 
 
 

Отчет рассмотрен и 
утвержден на заседании 
педагогического совета 

 
«08» апреля 2022 г. 

 
Протокол №4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Оренбург, 2022 
 



 2 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение  ........................................................................................................................ 3 

1 Аналитическая часть  ................................................................................................. 4 

1.1 Оценка организационно-правового обеспечения деятельности колледжа ....... 4 

1.2 Оценка системы управления .................................................................................. 6 

1.3. Оценка качества кадрового состава ..................................................................... 10 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся ................................. 18 

1.5. Оценка организации учебного процесса .............................................................. 39 

1.6. Оценка востребованности выпускников. ............................................................. 42 

1.7 Оценка качества учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса  ............................................................................................................................... 44 

1.8 Оценка организации воспитательной работы ...................................................... 52 

1.9 Оценка качества материально-технической базы ................................................ 67 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния  .................................................................................................................................. 70 

2. Анализ показателей деятельности ........................................................................... 73 

2.1 Содержание показателей деятельности  ............................................................... 73 

Заключение  .................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» (далее Колледж) 

Процедура самообследования Колледжа за 2021 года проведена в соответ-
ствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 №   1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию»; 

-  Положением «О проведении самообследования в ГАПОУ «Колледж серви-
са». 
В период с 14 марта по 31 марта 2022 года проводилась процедура самооб-

следования. Решение о самообследовании и состав комиссии утверждены прика-
зом директора колледжа от 09.02.2022 г. №79. Основанием для проведения само-
обследования колледжа явилось решение педагогического совета и приказ дирек-
тора.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования, предоставление отчета учредителю и размещение 
на официальном сайте. 

 Задача самообследования: выявление динамики развития образовательной 
среды Колледжа или ее отсутствие.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятель-
ности Колледжа, системы управления, содержания и качества подготовки обуча-
ющихся, организации учебного процесса, востребованность выпускников, каче-
ства кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-
ния, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности Колледжа. 
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I. Аналитическая часть  
 

1.1 Оценка организационно-правового обеспечения  
деятельности колледжа 

 
Учреждение является правопреемником:  
- Государственного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования профессиональный лицей № 48 г. Оренбурга Оренбургской 
области согласно указу Губернатора Оренбургской области «О реорганизации 
государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования профессиональный лицей № 18 г. Оренбурга» от 01.11. 2007 № 13 9-
ук;  

- Государственного образовательного учреждения начального профессио-
нального образования профессиональное училище № 39 г. Оренбурга Оренбург-
ской области согласно указу Губернатора Оренбургской области «О реорганиза-
ции государственного образовательного учреждения начального профессиональ-
ного образования профессиональный лицей № 18 г. Оренбурга» от 23.07. 2009 № 
158-ук;  

- Государственного образовательного учреждения начального профессио-
нального образования профессиональный лицей № 18 г. Оренбурга Оренбургской 
области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 
26.01.2011 № 40-п «О создании государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Колледж сервиса г. Орен-
бурга Оренбургской области»;  

- Государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 
области» на основании постановления Правительства Оренбургской области от 
26.05.2015 № 406-п «О переименовании государственного автономного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «Колледж серви-
са г. Оренбурга Оренбургской области».  

Полное наименование колледжа: Государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбург-
ской области» 

Сокращенное наименование колледжа: ГАПОУ «Колледж сервиса» 
Организационно-правовая форма учреждения - государственное учрежде-

ние.  
Тип государственного учреждения - автономное учреждение.  
Тип образовательного учреждения - профессиональная образовательная 

организация.  
Юридический адрес учреждения: 460023, Оренбургская область, г. Орен-

бург, ул. Химическая, д. 10.   
Фактический адрес:  
460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, д. 10. Тел./факс: 

(3532) 47 94 45; 
460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т. Гагарина, д. 13. Тел./факс: 

(3532) 33 36 08; 
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Электронная почта: E-mail: ks@ks-56.ru 
Сайт колледжа: колледжсервиса.рф 
Филиалы и представительства: нет.  
Учредитель колледжа: Министерство образования Оренбургской области 

(далее – Учредитель). Учредитель осуществляет координацию и контроль дея-
тельности учреждения. 

Собственником имущества учреждения является Оренбургская область в 
лице министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области (далее по тексту - Собственник).  

Имущество является собственностью Оренбургской области и закрепля-
ется за учреждением на праве оперативного управления Собственником в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

ОГРН учреждения 1025601717558. Учреждение поставлено на учет в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 23.10.1995 г. в налоговом 
органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Промышленному району г. Оренбурга. (Свидетельство о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 56 № 
003554100). 

Учреждению присвоен ИНН 5611017230 
КПП 561101001 
Директор – Сафин Никита Валерьевич (Приказ Министерства образования 

Оренбургской области о назначении на должность от 01.07.2021 г. № 215-к). 
Основной целью деятельности Колледжа является осуществление образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования и программам профессионального обучения.  

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» осуществляет обра-
зовательную деятельность на основании: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 
56Л01; №0004175; от 16.12.2015 г.; регистрационный номер № 2283; бессрочная; 

- свидетельства о государственной аккредитации: серия 56А01; 
№0004245; от 16.02.2016 г.; регистрационный номер № 1632; срок действия - до 
02.12.2025 г.; 

 - Устава, утвержденного приказом министерства образования Оренбург-
ской области от 28.08.2015 г.  №01-21/1955 (согласован распоряжением мини-
стерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбург-
ской области от 16.09.2015 г. №3134-р) 

- локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие об-
разовательные отношения в пределах компетенции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

Согласно действующей лицензии в 2021 г. Колледж осуществлял образова-
тельную деятельность по следующим образовательным программам (таблица 1.1): 

Таблица 1.1 Реализуемые программы 
Код  Наименование  
ППССЗ 
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
ППКРС 
29.01.05 Закройщик 
43.01.09 Повар, кондитер  
43.01.01 Официант, бармен 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Профессиональное обучение 
13249 Кухонный рабочий 
16909 Портной 
 
Выводы:  

1. В 2021 г. изменения в правоустанавливающие документы Колледжа не вно-
сились.  

2. Образовательная деятельность по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования осуществляется при наличии всех 
действующих разрешительных документов. 

 
1.2 Оценка системы управления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования», Уставом колледжа. 

Система управления в колледже ориентирована на участников образователь-
ного процесса: студентов, их родителей, социальных партнеров, сотрудников кол-
леджа.   

В соответствии с Уставом организационная структура колледжа формирует-
ся и утверждается директором.  

Организационная структура управления Колледжем представлена на рисун-
ке 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Рисунок 1.1. Организационная структура управления ГАПОУ «Колледж сервиса» 
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Действующая организационная структура сформирована в соответствии со 
спектром задач, связанных с деятельностью колледжа. Все структурные подраз-
деления осуществляют свою деятельность на основе положений, утвержденных 
директором колледжа, и функционируют в составе учебного заведения как еди-
ный учебно-воспитательный комплекс. 

В Колледже сроком на пять лет, формируется наблюдательный совет Колле-
джа в составе от 8 до 11 членов. Количественный состав членов наблюдательного 
совета утверждается приказом Учредителя. В состав наблюдательного совета 
Колледжа входят представители Учредителя, представители исполнительных ор-
ганов государственной власти или представители органов местного самоуправле-
ния, на которые возложено управление государственным имуществом, и предста-
вители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в со-
ответствующей сфере деятельности. Директор Колледжа и его заместители не мо-
гут быть членами наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях с 
правом совещательного голоса. Управление наблюдательным советом осуществ-
ляет Председатель наблюдательного совета, который избирается на срок полно-
мочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым боль-
шинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.  

Руководителем Колледжа является прошедший соответствующую аттеста-
цию директор, назначаемый на должность Учредителем по трудовому договору. К 
компетенции директора Колледжа относится текущее руководство деятельности 
Колледжа, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и 
Наблюдательного совета Колледжа.  

Директор Колледжа осуществляет руководство деятельностью Колледжа в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», законодательством РФ и Оренбургской области, 
приказами Учредителя и решениями наблюдательного совета Колледжа, настоя-
щим Уставом, условиями трудового договора.  

Общее собрание Колледжа созывается не реже двух раз в учебный год. В ра-
боте общего собрания участвуют работники и обучающиеся Колледжа. 

Общее собрание Колледжа принимает Устав Колледжа, изменения и допол-
нения к нему, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, 
избирает Совет Колледжа, его председателя и определяет срок их полномочий, 
рассматривает результаты его работы, а также рассматривает вопросы, выноси-
мые на его обсуждение директором Колледжа или Советом Колледжа.  

Совет Колледжа - выборный представительный орган, в состав которого 
входят директор Колледжа, представители всех категорий работников Колледжа и 
обучающихся, а также заинтересованных организаций.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 
и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педа-
гогический совет, состав и деятельность которого определяются положением, 
утверждаемым приказом директора Колледжа. Председателем Педагогического 
совета является директор Колледжа.  

В рамках системы органов студенческого самоуправления и в интересах 
обучающихся создается Студенческий Совет Колледжа. 
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Основной целью деятельности Студенческого Совета Колледжа является 
осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы обучающихся, 
расширение коллегиальных, демократических форм управления. 

 Студенческий Совет Колледжа работает по плану, утвержденному замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе. В целях учета мнения обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся и педагогических работников по вопросам управления образовательной орга-
низацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающих-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в Учреждении создан совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в Колледже 
осуществляет руководство, в которое входит директор, заместители директора по 
учебно-производственной работе, воспитательной работе, по общеобразователь-
ной деятельности, проектной деятельности, организационно-методической рабо-
те, административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, заведующие от-
делениями. 

В систему управления Колледжем входят структурные подразделения – от-
деления по специальностям и профессиям, осуществляющие свою деятельность в 
соответствии с Уставом и Положениями о них. Руководство деятельностью отде-
ления осуществляет заведующий отделением, действующий в соответствии с 
должностными инструкциями, назначенный директором.  

Основными задачами заведующих отделениями являются: 
- организационное обеспечение качества образовательного процесса; 
- создание условий для индивидуального развития и нравственного форми-

рования личности студентов, создание благоприятного морально-
психологического  климата в учебных группах отделения; 

- адаптация и сохранение контингента отделения; 
- взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам организации 

учебного процесса.  
Руководство и управление отделениями осуществляет директор Колледжа и 

его заместители в рамках своих полномочий.  
В Колледже созданы методические комиссии: общеобразовательных дисци-

плин, экономических дисциплин, сервисных дисциплин, кулинарных дисциплин, 
кураторов и молодых специалистов.  

Участие учредителя в управлении колледжем осуществляется в соответствии 
с процедурами, предусмотренными законодательством, к которым, в первую оче-
редь, относятся аттестация педагогических работников, установление государ-
ственного задания по подготовке специалистов. 

Выводы:  
1. Система управления Колледжа в полной мере позволяет решать функ-

циональные задачи, обеспечивает гибкость и оперативность выполне-
ния основных функций учреждения, позволяет организовывать взаи-
модействие структурных подразделений Колледжа и соответствует 
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уставным требованиям.  
2. Представители Студенческого совета, Совета родителей принимают 

активное участие в управлении Колледжа в рамках своих полномочий.  
3. Функциональные обязанности сотрудников Колледжа определены ло-

кальными нормативными актами.  
4. На постоянной основе осуществляется обновление профессиональных 

знаний современного менеджмента руководящими работниками.  
5. В рамках управления в соответствии с требованиями законодательства 

своевременно обновляется реестр локальных нормативных актов.  
 

1.3  Оценка качества кадрового состава 
На 2021 год «Колледж сервиса» располагает квалифицированным преподава-

тельским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 
квалификационными требованиями, установленными в единых квалификацион-
ных справочниках, профессиональных стандартах, ФГОС СПО.  

В колледже работает 87 штатных педагогических работников, из них 69 пре-
подавателей, 1 социальный педагог, 2 педагога-психолога, 1 преподаватель-
организатор, 1 руководитель физического воспитания, 7 воспитателей, 4 педагога 
дополнительного образования. Высшее образование имеют 75 сотрудников, 9 со-
трудника имеют среднее профессиональное образование. Из общей численности 
педагогического состава 27 преподавателей имеют высшую квалификационную 
категорию, 20 человек – первую квалификационную категорию, 6 имеют ученую 
степень «Кандидат наук» (Сафин Н.В., Юсуфов А.Т., Суюндукова Ю.И., Кулаги-
на Т.И., Алямкина Е.А., Стовбыра Т.В.).  

В 2021 году защитилось: 
- на первую категорию - 6 человек; 
- на высшую – 4 человека. 
Из всех преподавателей имеют педагогический стаж до 10 лет – 42 человека, 

от 10 до 20 лет 23 человека, свыше 20 лет – 22 человека. 
       Среди штатного состава педагогических работников 1 человек имеет звание 
заслуженного мастера производственного обучения (Минеева Л.А.), 1 человек 
звание заслуженного учителя РФ (Амелина Р.В.), 1 человек имеет звание почетно-
го работника начального профессионального образования РФ (Верченко О.Ф.), 1 
человек имеет звание отличника профессионально-технического образования РФ 
(Бурдина З.С.). Многие преподаватели награждены грамотами Министерства об-
разования Оренбургской области и имеют дипломы и сертификаты победителей 
различных конкурсов, выставок и презентаций, подготовили победителей кон-
курсного движения WorldSkills.  

Качество образования связано с профессионализмом участников образова-
тельного процесса. Систематическое повышение профессионального уровня педа-
гогических работников через систему дополнительного профессионального обра-
зования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) способ-
ствует повышению качества кадрового состава. В Колледже активно применяются 
и другие формы совершенствования профессионального уровня кадрового соста-
ва, такие как: участие в заседаниях Педагогического совета, Методического сове-
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та, прохождение стажировок на предприятиях, участие в мастер-классах, трансля-
ция передового опыта, взаимопосещение открытых уроков, наставничество.  

Для повышения профессиональной компетентности преподаватели занима-
лись самообразованием, прошли курсы повышения квалификации и переподго-
товки по следующим направлениям: 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 
Бибикова Г.Г.: 
1.  «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины Математика 

с учетом профессиональной направленности ООП СПО», 2021 Академия Мин-
просвещения России. 

2. Участие в VI Всероссийском форуме федеральных учебно-методических 
объединений в системе СПО, ноябрь 2021 

3. Участие в вебинарах №1, №2 для представителей ПОО по вопросам рабо-
ты с реестром ПООП СПО, ФИРО РАНХиГС, 18, 22 ноября 2021 

4. Прохождение тестирования «Теория и методика воспитательной работы»- 
27.10.21г. 

Пермякова О.С: 
1.  Обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи», 36 ча-
сов (20.08.2021 г.). 

2. Обучение в Учебном центре «Дистант Плюс» по программе «Демонстра-
ция возможностей Moodle. Интерактивный контент», 9 ак. часов (03.12.2021 г.) 

3. Обучение в Учебном центре «Дистант Плюс» по программе «Методика 
поэтапного внедрения дистанционного обучения собственными силами образова-
тельной организации», 20 ак. часов (04.12.2021 г.) 

Мусина Р.Р.:  
1. Профессиональная переподготовка (910 ак.ч.). Педагогическое образова-

ние: Английский язык в образовательных организациях (Педкампус) период обу-
чения: 17.04.2021-02.10.2021 

2. Методы и  технологии обучения английскому языку и системно-
деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС (72 часа, Мос-
ковская академия профессиональных компетенций, 11-25 августа 2021); 

3. Переговоры и деловые коммуникации (72 часа, август, Центр инновацион-
ного образования и воспитания); 

4. Цифровые технологии в образовании (Академия минпросвещения России, 
ноябрь-декабрь, 42 часа); 

5. Основы информационной безопасности для пользователей (Оренбургский 
государственный университет, 72 часа, октябрь-декабрь); 

КПП: 
Нестерова О.В.: 
1. Программа повышения квалификации «Навыки оказания первой помо-

щи» в ООО  «Центр инновационного образования и воспитания». 19.08.2021 36 
часов 
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2. Обучение по программе повышения квалификации «Методология и тех-
нологии цифровых образовательных технологий в образовательной организации» 
в ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 16.07.2021 49 часов 

3.  «Цифровые технологии в образовании» 42 часа, ноябрь 2021 
Юсуфов А.Т.: 
1. «Основы информационной безопасности автоматизированных систем». 

Институт развития образования ОГУ, 20210297, 36 часов,  2021г. 
2. «Профилактика распространения в образовательных организациях ради-

кальной и иной деструктивной идеологии». Институт развития образования ОГУ, 
в объеме 32часов, 2021г. 

Кулагина Т.И. 
1. «Организация работы классного руководителя в образовательной органи-

зации» в объеме 250 часов (Сайт: Единый урок) -  06.05.2021г. - /Диплом о про-
фессиональной переподготовки/ ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  

2. «Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 
общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-
фессиональной направленности программы среднего профессионального образо-
вания, реализуемым на базе основного общего образования» (июль, 2021год) 

Волкова Е.В. 
1. «Методы контроля при дистанционном обучении», 72 часа 
2. «Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 часов 
3. «Современный урок физики по ФГОС с использованием мультимедиа 

технологий», 108 часов 
4. «Классное руководство по ФГОС», 42 часа 
5. «Антикоррупционная деятельность», 72 часа 
6. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астроно-

мия» с учетом профессиональной направленности ООП СПО, 72 часа 
Емельянов В.В. 
1. «Организация гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 36 часов; 
2. «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитание де-

тей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства»; курс лекций; 

3. «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-
тей с ОВЗ», 73 часа 

Захаров Н.М. 
1. «Теория и методика преподавания физической культуры в условиях реа-

лизации ФГОС СПО», 36 часов; 
Леденева Е.А.  
1. Курсы повышения квалификации «Методика преподавания общеобразо-

вательной дисциплины «Литература» с учетом профессиональной направленно-
сти ООП СПО». 
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2. Практический курс «Цифровые инструменты современного учителя для 
эффективной онлайн – и офлайн-работы». 

Мурсалимова Е.В. 
1. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностран-

ный язык» с учетом профессиональной направленности ООП СПО (40 часов)-
Академия МинПросвещения 

2. Использование игровых пособий в обучении (блоки Дьенеша, палочки 
Кюизинера, круги Луллия, ментальные карты Бьюзена) (36 часов) ООО Инфоурок 

3. Концептуальное и методическое обновление дисциплины «Иностранный 
язык» в условиях реализации ФГОС (72 часа) ООО Инфоурок 

4. Курсы повышения квалификации в ООО «Инфоурок» с 04.05.21 по 
19.05.21 – «Специфика преподавания английского языка с учетом требований 
ФГОС» (72 ч.) 

Файзуллина О.О. 
1. Цифровые технологии в образовании (Академия минпросвещения России, 

ноябрь-декабрь, 42 часа); 
2. Переподготовка «Менеджмент в образовании»  
Молькова И.П. 
1. «Семейная психология. Практическая психологическая помощь в области 

семейных и детско-родительских отношений с присвоением квалификации «Се-
мейный психолог»». 

2. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностран-
ный язык» с учетом профессиональной направленности ООП СПО (40 часов). 

3. Вебинар «Кинезиологические игры и упражнения в развитии психиче-
ских процессов 

4. Вебинар «Стратегия развития педагога» 
Кулебякин О.Е.: 
1. "Методология и технологии цифровых образовательных технологий" - 

49ч. 
2. "Теория и методика воспитательной работы" 
3. "Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в образователь-

ных организациях"  
Стрижаков Д.В.: 
1. Цифровые технологии в образовании (Академия минпросвещения России, 

ноябрь-декабрь, 42 часа); 
Сорокина А.В. 
1. Профессиональная переподготовка «Менеджмент организации»,  
2. Цифровые технологии в образовании (Академия минпросвещения России, 

ноябрь-декабрь, 42 часа); 
Пимонова Н.С.: 
1.  «Методология и технологии дистанционного обучения в образователь-

ной организации» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 49 
часов 2021 год 

2. Современные IT- компетенции педагога: школа в режиме онлайн, дистан-
ционные технологии в образовании, нейросети, искусственный интеллект, кибер-
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безопасность, цифровая трансформация и ФГОС» в Научно-Производственном 
Объединении ПрофЭкспортСофт 144 часа 2021 год 

3. «Цифровые технологии в образовании» академия реализации государ-
ственной политики и профессионального развития работников образования мини-
стерства просвещения российской федерации – 42 часа 2021 год. 

4. Переподготовка «Менеджмент»  
Навыки оказания первой помощи (36 часов, август, Центр инновационного 

образования и воспитания) - все преподаватели ООД. 
В соответствии с индивидуальными планами работы преподавателей, осу-

ществлялась активная работа по внедрению новых информационных и педагоги-
ческих технологий.  

В результате были освоены следующие технологии: 
1) Технология веб-квест - Волкова Е.В., Леденева Е.А., Краснова Е.И.; 
2) Инфографика в образовательном процессе – Стрижаков Д.В., Файзуллина 

О.О., Пимонова Н.С., Нестерова О.В.; 
3) Интерактивные технологии обратной связи – Стрижаков Д.В.; 
4) Цифровые мобильные лаборатории – Стрижаков Д.В.; 
5) Использование гуглкласс для онлайн обучения - Молькова И.П.; 
6) Технология проектного обучения – Мурсалимова Е.В., Разваляева Ю.Е.; 
7) Elfchen – новая немецкая поэзия, использование игровой технологии на 

уроках иностранного языка – Кулагина Т.И.; 
8) Технология TED – формата – Леденева Е.А., Краснова Е.И.; 
9) Технология развития театрального творчества. – Леденева Е.А.; 
10) Технология «Mind Map». -Мусина Р.Р. 
Преподаватели экономического отделения: 
- обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи» в объе-
ме 36 часов. (Ненашева С. В., Харитонова Л.В., Богатова О.А., Бровикова Е. А., 
Алямкина Е.А., Мордвинова М.Г., Аймухамбетова К.А., Витова Е.В.,  Катенина 
Т.В., Радаева О.А., Зиновьева А.А.); 

- профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» в объеме 
600 часов (Ненашева С.В., Харитонова Л.В.); 

- курсы повышения квалификации «Профориентация: методы и инструмен-
ты XXI века» в объеме 100 часов (Маршинина Е.С.); 

- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»  
Цифровые технологии для трансформации ПОО, 72 часа (17.09.2020 г.); КПК 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  Основы 
проектной деятельности, 108 часов (19.102020 г.); обучение на главного эксперта 
Worldskills, академия Worldskills,( свидетельство №0000017554 от 28.04.2021 г. 
(Харитонова Л.В.) 

- повышение квалификации в объеме 76 часов «Практика и методика реали-
зации образовательных программ СПО с учетом компетенции Ворлдскилс «Пред-
принимательство» (Витова Е.В.); 
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- повышение квалификации в объеме 72 часа «Инновационные и цифровые 
технологии в образовании» (Витова Е.В.); 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный педагогический университет» по дополнительной профессиональной 
программе «Цифровые технологии для трансформации ПОО» в объеме 72 часа 
(Алямкина Е.А.); 

- повышение квалификации по программе «Методология и технологии циф-
ровых образовательных технологий в образовательной организации» в объеме 49 
часов (Ненашева С.В.); 

- повышение квалификации по программе «Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания» в объеме 72 часа (Радаева О.А.); 

- стажировка по разработке и верификации эффективных Дорожных карт на 
базе «Мастерской кадрового партнерства» с 16.11.2021 по 22.12.2021 г. (Ненашева 
С.В., Витова Е.В., Аймухамбетова К.А.);  

- обучение в магистратуре ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный пе-
дагогический университет» по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям), магистерская программа «Экономика и управление 
трудовыми ресурсами» (Аймухамбетова К.А.); 

- обучение в магистратуре ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» по направлению подготовки 44.04.01, магистерская программа «Пе-
дагогическое образование» (Радаева О.А.).  

Изучение новейших информационных и образовательных технологий: 
1) платформа Сферум «Цифровая трансформация образования: профиль со-

временного учителя (Ненашева С.В.); 
2) изучение технологии проектного обучения в рамках работы над проектом 

«Учись защищать свои права» (Мордвинова М.Г.); 
3) использование кейс-технологий при освоении профессии продавец-

контролер-кассир (Катенина Т.В.); 
4) участие в семинаре «Проектная деятельность в школе»  (Витова Е.В.); 
5) изучение «Актуальных вопросов финансового консультирования» (Вито-

ва Е.В.); 
6) участие в вебинаре «Актуальные изменения банковского законодатель-

ства», 12.11.2021 г. (Харитонова Л.В.); 
7) изучение технологии проведения интерактивного обучения, ролевых игр, 

особенностей составления сценария игр посредством исследования новейшей ли-
тературы (Харитонова Л.В.): 

- Лазутченкова Е. Г. Методическое пособие «Образовательные технологии 
подготовки специалистов СПО»,  

- Быхун Н.С. Интерактивные технологии обучения в современной системе 
образования // Наука и современность. 2018. №38.  

- Жаркова М. А. Перспективы применения технологии ролевой игры в обра-
зовательном процессе // ВЭПС. 2021. №1. 

8) Изучение Технологии деятельностного типа. Современные педагогиче-
ские технологии : учебное пособие О.И. Мезенцева; под. ред. Е.В. Кузнецовой. 
(Бровикова Е.А.); 
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9) Портфолио как одна из форм проведения экзамена МДК (Бровикова 
Е.А.). 

10) Изучение технологии личностно-ориентированного воспитания (Радаева 
О.А.) посредством исследования: 

- Европейский журнал психологии консультирования ejcop.психопат.eu / 
2195-7614 

- Славашевич Н. Время для себя. https://anchiktigra.livejournal.com 
/104436.html 

-How to Treat a “Loneliness Epidemic” Nov. 17, 2019  
https://www.nytimes.com/2019/11/17/opinion/letters/loneliness-epidemic.html 

Преподаватели кулинарного отделения: 
Август 2021 г – Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалифи-
кации «Коррекционная педагогика и особенность образования и воспитания детей 
с ОВЗ», в объеме 73 часа (Саратов) – Имамова Р.В., Бородина А.Н., Верченко 
О.Ф.  

Прохождение курсов по оказанию первой медицинской помощи (все препо-
даватели кулинарного отделения). 

23 сентября 2021 г – Диплом о профессиональной переподготовке Институт 
непрерывного профессионального образования ОГУ «Преподавание в сфере тех-
нологий общественного питания, пищевой продукции и форм обслуживания по-
требителей» - получение квалификации «Преподаватель» - Шендрик А.В., Има-
мова Р.В. 

09.09.2021 г – Справка, прошла обучение по программе повышения квали-
фикации «Формирование и развитие педагогической ИКТ- компетентности в со-
ответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта», в объеме 66 
часов – Шендрик А.В.  

03 октября 2021 г – Удостоверение о повышении квалификации в СПб Ин-
ституте дополнительного профессионального образования «Смольный» по про-
грамме дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-
кации): «Проведение конкурсных соревнований по профессии «Повар-кондитер» 
с учетом стандартов Ворлд Скиллс, как инструмент развития профессиональной 
компетентности», в объеме 72 часов (Санкт-Петербург) -  Мустафина Р.И. 

11 октября 2021 г (г. Москва) – Удостоверение о повышении квалификации 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении допол-
нительного профессионального образования «Институт развития профессиональ-
ного образования» по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс» (базовый уровень), в объеме 72 часов (с 27 сен-
тября по 08 октября) – Стрельчук А.А. 

Декабрь 2021г (г. Москва) – Сертификат участия в Форуме национальных 
экспертов и тренеров Национальной сборной «Абилимпикс» - Стрельчук А.А.  

Преподаватели сервисного отделения: 
- обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи» в объе-
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ме 36 часов. (Бурдина З. С., Гурьянова О.А., Полякова Т.В, Минеева Л.А, Лучко 
Н.В, Малахова Г.Н, Сапугольцев В.Ю.) 

 - обучение в ООО «Высшая школа делового администрирования» с 01 сен-
тября 2021г. по 17 сентября 2021 г. по дополнительной профессиональной про-
грамме «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. (Бурдина З.С, Сапугольцев 
В.Ю, Малахова Г.Н., Полякова Т.В) 

- Профессиональная переподготовка АНО ДПО 
 «Оренбургская бизнес-школа» по программе «Управляющий бизнесом в 

индустрии гостеприимства» (520 часов) 11.11.2021. (Прилутская М.В.) 
- Повышение квалификации ГАПОУ Тюменской области «тюменский тех-

никум индустрии питания, коммерции и сервиса» «Практика и методика реализа-
ции образовательных программ среднего профессионального образования с уче-
том компетенции Ворлдскиллс «Администрирование отеля» (76 часов) 
23.11.2021(Прилутская М.В.) 

- Повышение квалификации ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Переговоры и деловая коммуникация» (73 часа) 
01.11.2021(Прилутская М.В.) 

- Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS рамках своего региона  компетенция   «Администрирование оте-
ля» 04.10.2021(Прилутская М.В.) 

Изучение новейших информационных и образовательных технологий: 
  - онлайн-курс «НАВИГАТОР ПО FUTURESKILLS» WORLDSKILLS Rus-

sia (Сапугольцев В.Ю) 
Особое значение уделяется формированию Экспертного сообщества 

WorldSkills Russia. Сертификаты экспертов-участников региональных этапов 
WorldSkills Russia имеют: Милош А.В. – по компетенции «Поварское дело», 
Стрельчук А.А. – по компетенции «Кондитерское дело», Прилутская М.В. – по 
компетенции «Администрирование отеля», Витова Е.В. – по компетенции «Пред-
принимательство», Бурдина З.С. – по компетенции «Портной» (Abilympics), Гурь-
янова О.А. – по компетенции «Парикмахерское искусство», Харитонова Л.В. – по 
компетенции «Банковское дело». 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia: Милош А.В. – по компетенции «Поварское дело», 
Стрельчук А.А. – по компетенции «Кондитерское дело», Витова Е.В. – по компе-
тенции «Предпринимательство», Бурдина З.С. – по компетенции «Технологии 
моды», Харитонова Л.В. – по компетенции «Банковское дело», Прилутская М.В. – 
по компетенции «Администрирование отеля», Гурьянова О.А. – по компетенции 
«Парикмахерское искусство». 

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills 
Russia в рамках региона: Милош А.В. – по компетенции «Поварское дело», 
Стрельчук А.А. – по компетенции «Кондитерское дело», Прилутская М.В. – по 
компетенции «Администрирование отеля». 

На базе колледжа функционирует «Школа молодого педагога», целью кото-
рой является создание условий для профессионального роста молодых специали-
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стов, способствующих снижению проблем адаптации и успешного вхождения в 
профессиональную деятельность. На заседаниях «Школы молодого педагога» 
рассматриваются следующие вопросы: применение современных технологий и 
методов обучения, формы проведения учебных занятий, решение педагогических 
проблем, работа с учебной документацией.  

В рамках работы «Школы молодого педагога» было проведено 5 заседаний: 
- 26 августа 2021 г: Обсуждение и утверждение плана МО на 2021-2022 

учебный год. Рассмотрение рабочих программ. Утверждение годового плана ра-
боты преподавателей. Утверждение плана работы кабинетов. 

- 30 сентября 2021 г. Презентация МО «Школа молодого педагога». Вы-
ступление представителей администрации. Обсуждение и утверждение плана МО 
на 2021-2022 учебный год. Диалог с администрацией колледжа о насущных про-
блемах и трудностях молодых преподавателей. Тренинг на сплочение и эмоцио-
нальную разгрузку под руководством педагога-психолога Филатовой М.А. 

- 29 октября 2021 г. Выступление спикера – Балабы О.Д. в рамках проекта 
«Опыт замечательных педагогов».  Вопросы членов МО и подведение итогов.  

- 18 ноября 2021 г. Презентация платформ для развития интереса к препода-
ваемым дисциплинам, онлайн конкурсов и олимпиад по предметам. Тренинг на 
сплочение и эмоциональную разгрузку под руководством педагога-психолога Фи-
латовой М.А. 

- 20 декабря 2021 г.  Выступление спикера – Мишустиной Елены Алексеев-
ны в рамках проекта «Опыт замечательных педагогов».  
 

Выводы:  
1. Профессиональный уровень и квалификация педагогических и руководя-

щих работников колледжа соответствует требованиям, предъявляемым Гос-
ударственными образовательными стандартами СПО. 

2. Анализ посещенных учебных занятий и внеклассных мероприятий свиде-
тельствует о том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется в со-
ответствии с методическими требованиями.  

3. Продолжить самообразование и повышение квалификации.  
 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Содержание подготовки обучающихся 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли-
цензией от 16.12.2015 г., №2283 выданной управлением контроля и надзора, ли-
цензирования и аккредитации образовательных организаций Оренбургской обла-
сти. 

В соответствии с приложением к указанной лицензии в колледже ведется 
подготовка специалистов по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих и специалистов, программам подготовки специалистов среднего звена, про-
граммам профессионального обучения: 

Код  Наименование  
ППССЗ 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
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19.02.10 Технология продукции общественного питания 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
ППКРС 
29.01.05 Закройщик 
43.01.09 Повар, кондитер  
43.01.01 Официант, бармен 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Профессиональное обучение 
13249 Кухонный рабочий 
16909 Портной 
Образовательная деятельность колледжа осуществляется в рамках реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ – программ подго-
товки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), программ квалифицирован-
ных рабочих и служащих (далее – ППКРС), программ профессионального обуче-
ния (далее ПО) содержание которых разработано: 

- в соответствии с требованиями соответствующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов: 

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-
вания»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-
сти 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень), утверждённый приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 67; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-
сти 43.02.14 «Гостиничное дело» (базовый уровень), утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1552; 

− Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2018 года № 230 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по профессии 29.01.05 Закройщик» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2018 года, регистрацион-
ный № 50810); 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1569 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44898); 

− Приказ Минобрнауки России 9 декабря 2016 года №  1565 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  20 декабря 
2016 года, регистрационный № 44828); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-
сти 43.02.1 «Технология парикмахерского искусства» (базовый уровень), утвер-
ждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 
1558; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-
сти 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (базовый уровень), утверждённый при-
казом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 
43.01.01. «Официант, бармен» (базовый уровень), утверждённый приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 731; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» (базовый уровень), утверждённый прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 723; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-
сти 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (базовый уровень), утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 833; 

− Приказ Минобрнауки России 22 апреля 2014 года №  384 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции обще-
ственного питания (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации  23 июля 2014 года, регистрационный № 33234); 

- с учетом профессиональных стандартов: 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. N 176н «Об утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по работе с залогами»», зарегистрированный Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 марта 2015 г. N 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по ипотечному кредитованию»», зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640 

−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по потребительскому кредитованию»», зарегистрированный Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 
44422  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по работе с просроченной задолженностью»», зарегистрированный 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистраци-
онный N 39053 

−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта 



 21 

«Специалист по платежным услугам»», зарегистрированный Министерством юс-
тиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по операциям на межбанковском рынке»», зарегистрированный Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 
44421 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 
2015 г. № 1051н «Об утверждении профессионального стандарта 33.015 «Специа-
лист по ремонту, индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 20 июля 2016 г., 
регистрационный № 40665); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 
2015 г. № 1124н «Об утверждении профессионального стандарта 33.016 «Специа-
лист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным заказам» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации от 26 января 2016 г., регистрационный № 40792). 

− Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден  приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 
610н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сен-
тября 2015 г., регистрационный № 39023); 4-й и 5-й уровни квалификации;  
− Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден  приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 
597н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сен-
тября 2015 г., регистрационный № 38940); 4-й и 5-й уровни квалификации;  

− Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь (утвержден  приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 
914н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 де-
кабря 2015 г., регистрационный № 40270); 4-й и 5-й уровни квалификации. 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.12.2014 г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906) 

− Профессиональный стандарт 08.026 «Специалист в сфере закупок», утвер-
жденный Министерством образования и науки Российской Федерации 10 сентяб-
ря 2015 г. № 625н 

- с учетом примерных основных образовательных программ. 
Образовательная программа среднего профессионального образования вклю-

чает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические ма-
териалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной ра-
боты. 

Колледж перед началом разработки ППССЗ и ППКРС определяет ее специ-
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фику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетен-
ций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

При формировании ППССЗ и ППКРС колледж: 
- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ОПОП, увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части 
либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работо-
дателей и спецификой своей деятельности; 

- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального мо-
дуля профессию рабочего, должность служащего согласно приложению к ФГОС 
(если в ФГОС отсутствует перечень возможных профессий, то обращается к Об-
щероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов); 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 
четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приоб-
ретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 
- предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-
щихся. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
ППССЗ и ППКРС: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-
местрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по ви-
дам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на их подготовку и проведение; 
- объем каникул по годам обучения. 
При формировании учебного плана выполняются следующие нормативы: 
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ и 

ППКРС включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в со-
ставе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обяза-
тельной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в 
неделю; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освое-
нии ППССЗ и ППКРС составляет 36 академических часов в неделю; 

- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18 
часов в неделю, за исключением специальностей ТОП-50 и специальностей акту-
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ализированных ФГОС СПО; 
- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, осваи-

вающих ППССЗ. Преддипломная практика проводится непрерывно после освое-
ния учебной практики и практики по профилю специальности; 

- консультации предусматриваются в объеме 4 часа на студента на каждый 
учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного времени.  

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, 
включая основную и вариативную части ППССЗ и ППКРС, используются в пол-
ном объеме. Необходимость реализации дополнительных профессиональных мо-
дулей, новых учебных дисциплин или увеличения объема времени, отведенного 
на дисциплины и модули обязательной части, обосновываются в пояснительной 
записке к ППССЗ и ППКРС. 

Структура учебного плана: 
- титульная часть; 
- пояснительная записка; 
- график учебного процесса; 
- таблица «Сводные данные по бюджету времени»; 
- таблица «План учебного процесса»; 
- сведения о комплексных формах контроля; 
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 

На основе учебных планов разрабатываются календарные учебные графики.  
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом вклю-
ченных в примерные образовательные программы среднего профессионального 
образования примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных 
планов воспитательной работы. 

Рабочие учебные программы по учебным предметам, дисциплинам и профес-
сиональным модулям разрабатываются преподавателями колледжа и представля-
ют собой основной методический документ, регламентирующий последователь-
ность изложения содержания материала изучаемых дисциплин и модулей. 

Программа учебного предмета имеет следующую структуру:  
− титульный лист;  
− пояснительная записка;  
− планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, мета-

предметные, предметные); 
− содержание учебного предмета;  
− тематическое планирование учебного предмета (с учетом рабочей програм-

мы воспитания);  
− информационное обеспечение учебного предмета. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие обязательные 
элементы:  

− титульный лист;  
− общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины;  
− структура и содержание учебной дисциплины;  
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− условия реализации учебной дисциплины;  
− контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется содер-
жание учебного материала, лабораторно-практических работ, видов самостоя-
тельных работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и про-
межуточной аттестации обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной 
и производственных практик, а также примерная тематика курсовых работ. 

Структура рабочей программы профессионального модуля представляет со-
бой совокупность следующих разделов: 

- титульный лист;  
- общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации профессионального модуля;  
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

 
Качество подготовки обучающихся 

     Контроль освоения обучения основных профессиональных образовательных 
программ проходит в несколько этапов. Он включает в себя текущий кон-
троль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обу-
чающихся. Деятельность колледжа в этом направлении регулируется положения-
ми (локальными нормативными актами). 

1. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку ка-
чества знаний, умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном се-
местре предметам/дисциплинам по балльной системе.  

Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования различных 
форм и методов текущего контроля, оценки знаний обучающихся с учетом осо-
бенностей, преподаваемой им дисциплины.  

Рубежный контроль является составной частью текущего контроля и преду-
сматривает проверку всех знаний, предусмотренных определенной частью про-
граммы изучаемой дисциплины, имеющей логическую завершенность и несущей 
определенную функциональную нагрузку. При проведении рубежного кон-
троля проверяются знания, навыки и умения, полученные во время выполне-
ния всех видов учебной работы по проверяемой части программы.  

Рубежный контроль запланирован по окончании изучения каждой части (раз-
дела, модуля, дидактической единицы) рабочей программы дисциплины. Кон-
кретные сроки проведения рубежного контроля определяются рабочей програм-
мой дисциплины. 

2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
деятельности студентов, которая позволяет оценить уровень и качество подготов-
ки обучающихся за семестр, уровень освоения ими теоретических знаний и оце-
нить сформированность компетенций.   

Учебными планами предусматриваются различные формы промежуточной 
аттестации: экзамен, комплексный экзамен, экзамен (квалификационный), квали-
фикационный экзамен, дифференцированный зачет, комплексный дифференциро-
ванный зачет, зачет, курсовая работа. 
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Контроль результатов качества образовательного процесса в колледже осу-
ществляется заместителем директора по учебно-производственной работе, заме-
стителем директора по общеобразовательным дисциплинам, заведующими отде-
лениями, заведующим практикой.  

Результаты текущего контроля успеваемости рассматриваются на заседаниях 
методических объединений в целях выработки решений, направленных на улуч-
шение успеваемости студентов. Результаты промежуточной аттестации обсужда-
ются на заседаниях педагогического совета.  

В 2021 году, образовательный процесс проходил как в очном формате, так и 
с применением электронных образовательных технологий. 

При обучении с применением электронных средств обучения, преподавате-
ли использовали на своих занятиях такие платформы как: Zoom, GooglClass, Ин-
терактивная рабочая тетрадь Skysmart, Цифровая школа Оренбуржья и т.д. 

Платформа Гуглкласс была настроена по отделениям, созданы три разных 
аккаунта, и предоставлен доступ всем преподавателям. К платформе были под-
ключены все 64 группы колледжа. Ежедневно проводился мониторинг домашних 
заданий и своевременное оценивание работ студентов. 

Общая численность студентов на 31.12.2021 г.  – 1472 человека. 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
- на бюджетной основе - 415 человек по очной форме обучения, 
- на внебюджетной основе – 135 человек. 
Общая численность студентов по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 
- на бюджетной основе – 593 человека, 
-  на внебюджетной основе – 329 человек. 
Основную программу профессионального обучения осваивает – 48 студен-

тов с ОВЗ.  
Показатели абсолютной и качественной успеваемости по итогам промежу-

точной аттестации в целом по учебному заведению за 2021 год представлены в 
таблице №1. 

Таблица №1. Показатели успеваемости по результатам промежуточной ат-
тестации 
Показатели успеваемости  2020 год 

(2 полугодие 2019-2020 
учебного года и 1 полуго-
дие 2020-2021 учебного 

года) 

2021 год 
(2 полугодие 2020-2021 
учебного года и 1 полуго-
дие 2021-2022 учебного 
года) 

Абсолютная успеваемость 90,2% 91% 
Качественная успевае-
мость  

45,3% 47,9% 

 
Конкурсное движение (чемпионаты, олимпиады, конкурсы  

профессионального мастерства) 
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Ежегодно Колледж принимает активное участие во многочисленных олим-
пиадах и конкурсах различной интеллектуальной направленности. Участие в них 
дает каждому студенту возможность проявить свои знания и способности за рам-
ками программ.  

Участие в олимпиадах придает каждому уверенности в себе, дает возмож-
ность для самовыражения, делает студентов более инициативными и ответствен-
ными, а это очень хорошие качества для будущей профессии или специальности. 

Обучающиеся колледжа принимали активное участие в различных онлайн 
олимпиадах и конкурсах по общеобразовательным предметам под руководством 
преподавателей: 

Пимонова Н.С. 
- региональной интернет-олимпиады «Солнечный свет» по информатике - 1 

место  
- международной интернет-олимпиады «Солнечный свет» по информатике – 

1 место 
- всероссийской олимпиаде по информатике «study life» - 2 место 
- всероссийский конкурс талантов в номинации «Гордость России» «Онлайн 

олимпиада по «Информационным технологиям» - 2 место 
- всероссийский конкурс талантов в номинации «Информационные техно-

логии в управлении» - 1 место и 2 место; 
- в международной олимпиаде по информатике для студентов, международ-

ный образовательно-просветительский портал «ФГОС онлайн» - 1 место; 
- 16 всероссийской олимпиаде «Мыслитель», учебный предмет «Информа-

тика» - 2 место; 
Хисамутдинов Ф.Р. 
- географический диктант – сертификат участников 
- всероссийская олимпиада «Экологические основы природопользования» – 

диплом 1 степени, диплом участника 
Молькова И.П. 
- международный конкурс по иностранным языкам «Я – Лингвист» - 8 ди-

пломов участников 
Мурсалимова Е.В. 
- международная олимпиада «Инфоурок» - сертификаты участников 
Бибикова Г.Г 
- международной интернет-олимпиады «Солнечный свет» по математике – 1 

место  
Волкова Е.В. 
- всероссийская олимпиада по астрономии – 1 место 
- всероссийская олимпиада по информатике – 1 место 
Кулагина Т.И. 
- Международная олимпиада по немецкому языку – 1 место 
Леденева Е.А. 
- Всероссийский конкурс сочинений. – диплом участника 
- Конкурс творческих работ «Лучше Родины нашей / Нет на свете, друзья» - 

диплом участника 
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- Областной конкурс чтецов – Баландин А., Нечаев Д.  
Нестерова О.В. 
- Всероссийская IX олимпиада школьников «В начале было слово» - диплом 

участника 
- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2021 – 2 место, 3 

место 
- Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» - 1 место 
- Всероссийская итоговая олимпиада «Буковкин» - призер 
- XI Международная олимпиада «Интеллектуал» 2 -место 
- XVII Всероссийская олимпиада "Мыслитель" - 2 место 
- Региональный интернет-конкурс сочинений «Моя страна. Мои герои». – 

победитель 
- Всероссийская олимпиада «Время знаний» - 1 место 
- Всероссийская олимпиада «Мир-Олимпиад» - 2 место 
Пермякова О.С. 
- Всероссийская олимпиада «Время знаний» - 1 место 
- Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по русскому 

языку - 1,2,3 место, диплом участника 
- Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по литературе - 

1,2,3 место, диплом участника 
- XVII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» русский язык – диплом 

участника 
- XVII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» литература – 2 место 
- Всероссийская итоговая олимпиада по литературе на сайте: bykovkin – 1 

место, 2 место 
- Международный конкурс по литературе «Евгений Онегин» для студентов 

– призер 
- Международный конкурс по литературе «Капитанская дочка» для студен-

тов – участник 
- Международный конкурс по русскому языку «Паронимы» - участник 
- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон ,2021 – сертифика-

ты участников 
Разваляева Ю.Е 
- Областной конкурс «Основной закон страны» - сертификаты участников 
- Всероссийский правовой (юридический) диктант – сертификаты участни-

ков 
Файзуллина О.О. 
- Олимпиада из перечня утвержденных «В начале было слово…» по исто-

рии (1 тур) – сертификаты участников 
- Региональный конкурс «Летопись российской науки...» - 2 место 
- Всероссийский фестиваль «Голос молодежи» -участие 
- Всероссийский конкурс творческий работ «Слава России» 
Халина О.А. 
- Международная олимпиада «Солнечный свет» по правоведению – 1 место 
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- Международная олимпиада «Солнечный свет» по обществознанию – 1 ме-
сто 

- Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по правоведению – 1 место 
- Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по обществознанию – 1 ме-

сто 
Шурбаев К.К. 
- всероссийский конкурс «Мой вклад в величие России» – победитель 
- региональный конкурс «Летопись Российской науки» по истории – призер 
- организация Международной акции «Тест по истории Великой Отече-

ственной войны» - 150 участников 
- всероссийский конкурс «Лидер регионального образования» - участие 
Якунина М.И. 
- региональная интернет олимпиада «Солнечный свет» по истории – 2 ме-

сто; 
- всероссийский этап интернет олимпиада «Солнечный свет» по истории – 1 

место 
- всероссийский этап интернет олимпиады «Круглый отличник» в номина-

ции «Сражения ВОВ» - 1 место. 
Кулебякин О.Е. 
 - региональный онлайн-квест «Я, гражданин России!» - 3 общекомандное 

место; 
- региональный интернет-квест «Я, гражданин России!» - 2 место в личном 

зачете. 
Преподаватель Молькова И.П победила и получила грант в конкурсе про-

ектов в рамках форума-конструктора «Рифей. Трансформация 2.0 
Пимонова Н.С и Разваляева Ю.Е. – участие в конкурсе с проектом «Учись 

защищать свои права» диплом общественное признание от 20.05.2021 
 
Экономическое отделение: 
- Всероссийский экономический диктант 12.-13.10.21 г. (Мордвинова М.Г., 

Харитонова Л.В., Витова Е.В., Бровикова Е.А.); 
- Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности (базовый и про-

двинутый уровени), 30.11 – 18.12.21г. (Мордвинова М.Г., Харитонова Л.В., Вито-
ва Е.В., Катенина Т.В., Алямкина Е.А., Бровикова Е.А.); 

- Международная акция «Большой этнографический диктант», 3.-7.11.21 г. 
(Витова Е.В., Алямкина Е.А.); 

- V Всероссийский правовой диктант, 3-12.12.21 г. (Витова Е.В.); 
-  Всероссийский экологический диктант, 14-18.12.21 г. (Витова Е.В.); 
- Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» 

(г.Москва) конкурсная работа в номинации «Контрольно-оценочная деятель-
ность», дата 10.11.2021 г., 1 место (Харитонова Л.В.); 

- Всероссийская онлайн-конференция. Секция «Роль педагога в формирова-
нии личности ребенка», 15.12.2021 г. (Харитонова Л.В.). 

- Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» проекта «Россия - 
страна возможностей» (Витова Е.В.) 
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- "Фамилистика в аксиологическом ключе" (посвящено этическим проблемам 
ценности семьи), 24.02.21г. (Радаева О.А.) 

 
Участие в реализации программы «Одаренные дети» 

Выступление обучающихся на олимпиадах/конкурсах разного уровня 
Таблица №2 

Участник, 
группа 

Предмет Уровень олимпиады 
(ОО/район /город/ 
регион/ межрегио-

нальная, всероссий-
ская) 

Результат 

1 Богатова О.А. 
Емельянова Уль-
яна Владими-
ровна 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Всероссийская Диплом 1 место 

Петрова Полина 
Артемовна 

Всероссийская Диплом 1 место 

Кинжигарина 
Алина 

Всероссийская Диплом 1 место 

Утепова Дарина Всероссийская Диплом 1 место 
Дашкина Евге-
ния 

Всероссийская Диплом 1 место 

Мустафина Еле-
на 

Всероссийская Диплом 1 место 

Попов Алексей 
Александрович 

Всероссийская Диплом 1 место 

2 Мордвинова М.Г. 
Студенты груп-
пы 17 К-2, 11 СД 

Основы финансо-
вой грамотности 

Всероссийская Сертификаты 
участников 

3 Катенина Т.В. 
202ПКК-3 
Самарцева А 
Масленникова.К 
Беспалова.А 

 Внутриколледжный Дипломы за уча-
стие 

101 ПКК-2 
Мартышко.Д 
Добровольская.В 
Клизубова.У 

 Внутриколледжный Дипломы за уча-
стие 

11 ПКК-1 
Долматова.В 
Светлакова.Л 
Короткова.О 

 Внутриколледжный Дипломы за уча-
стия 

4 Витова Е.В. 
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Харина А, 106Б-
2 

ПМ.02 Осуществ-
ление кредитных 
операций 

Всероссийская кон-
ференция 

3 место 

Команда эконо-
мического отде-
ления 

 Областной квиз 1 место 

5 Алямкина Е.А. 
14 К-3 
106 Б-2 
119 Б-2 

статистика Всероссийская 2 место – 1чел. 
бухгалтерский 
учет и налогооб-
ложение 

Всероссийская участник – 1 чел. 

бухгалтерский 
учет 

Всероссийская 1 место – 2 чел., 
2 место – 1 чел. 

основы бухгалтер-
ского учета 

Всероссийская 1 место – 4 чел., 
3 место – 1 чел., 
участник – 2 чел., 
лауреат – 1 чел. 

налоги и налого-
обложение 

Всероссийская 1 место – 7 чел. 

бухгалтерский 
учет 

Всероссийская 1 место – 2 чел., 
2 место – 6 чел., 
3 место – 4 чел., 
участник – 3 чел. 

статистика Всероссийская 1 место – 5 чел., 
2 место – 6 чел., 
3 место – 1 чел., 
участник - 2 чел. 

налоги и налого-
обложение 

Всероссийская 1 место – 4 чел., 
2 место – 1 чел., 
участник – 1 чел. 

основы маркетинга Всероссийская участник – 1 чел. 
6 Ненашева С. В. 
Дементьева Яна АФХД всероссийская диплом 
Куликова Свет-
лана 

АФХД всероссийская 1 место 

Маркова Татьяна АФХД всероссийская 1 место 
Светачева 
Надежда 

АФХД всероссийская 1 место 

Бекташева Вио-
летта 

АФХД всероссийская 1 место 

Агамирзаева Ди-
ана 

АФХД Международный 
конкурс 

1 место 

Сарбаева Зарина АФХД всероссийская 1 место 
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7 Харитонова Л.В. 
Дубская Л.А., 
205 Б-3 

МДК 02.01 Орга-
низация кредитной 
работы 

Всероссийская участник 

Савельева В.В., 
205 Б-3 

МДК 02.01 Орга-
низация кредитной 
работы 

Всероссийская участник 

Трофимова П.С.. 
205 Б-3 

МДК 02.01 Орга-
низация кредитной 
работы 

Всероссийская 3 место 

Васькина А.Е., 
206 Б-3 

МДК 02.01 Орга-
низация кредитной 
работы 

Всероссийская 1 место 

Дубровина В.А., 
206 Б-3 

МДК 02.01 Орга-
низация кредитной 
работы 

Всероссийская 2 место 

Спиртова К.В., 
206 Б-3 

МДК 02.01 Орга-
низация кредитной 
работы 

Всероссийская 1 место 

Стратиенко К. 
В., 206 Б-3 

МДК 01.01 Орга-
низация безналич-
ных расчетов 

Всероссийская 1 место 

Цыцерова Д.М., 
206 Б-3 

МДК 01.01 Орга-
низация безналич-
ных расчетов 

Всероссийская 1 место 

8 Бровикова Е.А. 
Команда эконо-
мического отде-
ления 

Страховое дело Областной квиз 1 место 

10 Радаева О.А. 
12 ПК Экономика Всероссийская Сертификаты 

участников 
 
Кулинарное отделение: 
1. Всероссийский конкурс «Лига лекторов» (Стрельчук А.А. – участие) 
2. Всероссийский проект «Профстажировки 2.0» (Имамова Р.В – уча-

стие) 
3. Технологическая конференция "Мастерская кадрового партнёрства 

2021" (Уразбаева С.Б., Суюндукова Ю.И. – участие) 
 

Грантовые конкурсы 
В 2021 учебном году преподаватели колледжа активно участвовали в кон-

курсах на соискание грантов:  
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1. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц 
в 2021 году. Проект «Молодежный коворкинг-центр «Точка развития» (Файзул-
лина О.О.). Победитель. Грант в размере 1450000 

2. Региональный молодежный форум-конструктор «РИФЕЙ 2.0. Транс-
формация». Проект Учительский коворкинг «Co-working co-llege» (Молькова 
И.П.). Грант в размере 70000. 

3. «Родные города» – грантовый конкурс для социальных проектов. 
Проекты прошли во второй этап конкурса 

- Образовательная точка «Медиа-тема» (Зверева П.С.) 
- Студия развития эмоционального интеллекта «Эмоджи» (Филатова М.А.) 

 
VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"  

WorldSkills Russia Оренбургской области. 
 

В период с 01 по 05 февраля проходил VI Региональный чемпионат "Моло-
дые профессионалы" WorldSkills Russia Оренбургской области.  

Студенты колледжа принимали участие в компетенциях: «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Предпринимательство», «Технологии моды», «Парикма-
херское искусство», «Виртуальный мерчендайзинг» 

Итоги чемпионата: 
По компетенции «Кондитерское дело»: 
1 место – Стороженко Анна (гр. 216ТП-3); 
По компетенции «Поварское дело»: 
1 место – Прохоров Антон (гр. 115ТП-4).; 
По компетенции «Парикмахерское искусство»: 
1 место - Кидыба Далер (гр. 3ТПИ-3) 
По компетенции «Предпринимательство»: 
1 место - Ельчанина Ю.Д., Сафронова Е.С. (гр. 106Б-3) 

 
V региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья  «АБИЛИМ-
ПИКС» 

В исполнении пункта 9 протокола заседания Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов от 7 декабря 2016 года №15, в целях 
обеспечения эффективности профессиональной ориентации и мотивации людей с 
инвалидностью к получению профессионального образования, содействия их тру-
доустройству и социокультурной инклюзии в обществе и на основании приказа 
министерства образования Оренбургской области №01-21/1535/1 от 28.07.2017 г. 
в период с 22.909.2021 г по 24.09.2021 г. был проведен V региональный чемпио-
нат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья «Абилимпикс». 

Студенты колледжа принимали участие в компетенциях: «Поварское дело», 
«Осетинские пироги», «Кондитерское дело» и «Портной» 

Итоги чемпионата: 
По компетенции «Кондитерское дело» в категории «Студенты»: 
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1 место – Могилина Р. К.; 
3 место – Бикмухаметова И. И. 
По компетенции «Поварское дело» в категории «Студенты»: 
1 место – Абдуллина Ю. В.; 
В категории «Специалисты» 
1 место – Фомин Н. В.; 
3  место – Гречушкин А. Е. 
По компетенции «Осетинские пироги» в категории «Студенты» 
1 место – Ефанов А. В. 
По компетенции «Портной» в категории «Студенты»: 
1 место - Кузнецова Я. С. 
3 место - Бахматова А. М. 
12.10.2021 г – участие в Отборочном этапе Национального чемпионата 

«Абилимпикс». 
Результаты отборочного этапа «Абилимпикс» по компетенции Поварское 

дело - 5 место, по компетенции Кондитерское дело – 5 место, по компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов» - 4 место. 

В Национальный этап чемпионата «Абилимпикс» прошел участник по ком-
петенции Выпечка осетинских пирогов - Ефанов А. В. (студент группы 125КР-2) 

 
Фестиваль профессионального мастерства «Точка роста» 

С 13 по 18 декабря 2021 года в колледже проходил ежегодный фестиваль 
профессионального мастерства. Соревнования проходили по 11 компетенциям: 
«Кондитерское дело», «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Ресто-
ранный сервис», «Закройщик», «Портной», «Гостиничное дело», «Банковское де-
ло», «Продавец, контролер-кассир», «Страховое дело (по отраслям) », «Коммер-
ция (по отраслям)», «Технология парикмахерского искусства». 

Студентов оценивали квалифицированные эксперты – преподаватели кол-
леджа, победители и участники региональных Чемпионатов WS. 

Гостями фестиваля стали потенциальные работодатели наших выпускников 
-   представители международного отеля Hilton Garden Inn Оренбург генеральный 
менеджер - Лесницер Анастасия Григорьевна и руководитель отдела персонала - 
Гуляева Юлия Валентиновна, а также Алексей Петрович Маринин – ресторатор, 
руководитель Федерации Рестораторов и Отельеров Оренбургской области.  
 

Внеклассные мероприятия 
Основная цель их проведения – обеспечить гармоничное развитие обучаю-

щихся, воспитать в них духовность, обогатить новыми, интересными знаниями и 
фактами, сформировать профессиональные интересы. Так преподавателями кол-
леджа были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- внеклассное мероприятие, посвященное Дню Конституции: квест «Я граж-
данин России», 11.12.2021года – Разваляева Ю.Е. Якунина М.И; 

- открытое мероприятие-игра СrocoStore, 08.12.21 – Молькова И.П., Мурса-
лимова Е.В. Зверева П.С.; 



 34 

- открытое музыкальное мероприятие «Музыка-язык, который понятен 
всем», 09.12.21– Молькова И.П., Мурсалимова Е.В. Зверева П.С; 

- спортивное мероприятие «Веселые Старты!», 09.09.2021 г. - Емельянов 
В.В. Захаров Н.М., Гумирова Г.Ф., Авзалов С.Н., Лукьянчук А.В., Кулебякин 
О.Е.; 

- внеклассное мероприятие Рождественские традиции в Германии – Бурлуц-
кая И.Ю.; 

- внеклассное мероприятие Путешествие по Австрии – Бурлуцкая И.Ю.; 
- спортивное мероприятие «Спорт – норма жизни» 17.09.2021 - Емельянов 

В.В.; 
- мероприятие, посвященное 102 годовщине со дня рождения М.Т. Калаш-

никова, и приурочено ко Дню призывник, 10.11.2021 г. - Емельянов В.В.; 
- спортивные Олимпийские игры «Колледжа сервиса» - «Гонка героев»; 

19.11.2021 г. - Емельянов В.В.; Захаров Н.М., Кулебякин О.Е. 
- День Неизвестного солдата, 3.12.2021 г. - Емельянов В.В. Кулебякин О.Е; 
- урок мужества «Помни Героев», про Героев Оренбурга и Оренбургской 

области – 09.12.201 г. Емельянов В.В.;  
- внеклассное мероприятие: "День Героев России" – Кулебякин О.Е.; 
- внеклассное мероприятие на базе магазина ООО «Касторама Рус» «Путь в 

профессию» 03.12.2021 г. (Катенина Т.В.); 
- деловая игра «Бизнес уикенд» 10.11.21 г. (Витова Е.В.); 
- деловая игра «Деловая мозаика» 12.11.21 г. (Витова Е.В.); 
- внеклассное мероприятие Профессионально-познавательная игра «Агент 

банка», 16.11.21 г. (Харитонова Л.В.); 
- внеклассное мероприятие с участием представителя страховой компании 

САО «РЕСО-Гарантия» Пеговой О. для студентов 1 курса (07.12.21, «Преимуще-
ства профессии «Агент страховой», интерактивное общение) (Бровикова Е.А.). 

 
Учебная практика и производственная практика 

Учебная практика и производственная практика – основная составляющая 
подготовки квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим обу-
чением, программы учебной и производственной практик должны, с одной сторо-
ны, обеспечивать выполнение требований Государственного стандарта к содер-
жанию, уровню и качеству подготовки, с другой учитывать требования регио-
нального рынка труда. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех 
видов деятельности по профессии или специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической ра-
боты.  

Учебная практика проводится в учебных лабораториях, мастерских, обору-
дованных в соответствии с лицензионными нормативами. Занятия проводятся в 
различных формах (практическое занятие, лабораторно – практические работы, 
комплексные практические работы и др.). Во всех мастерских и лабораториях 
имеются планы комплексно-методического оснащения. На выполняемые работы, 
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в соответствии с учебной программой, разрабатывается инструктивно-
технологическая документация. Для проведения практических занятий использу-
ются технологические карты, контрольно-измерительные материалы, лаборатор-
ные работы, корректируются рабочие программы.  

Обучающиеся под руководством преподавателей закрепляют, расширяют и 
систематизируют первоначальные знания и профессиональные умения, приобре-
тают практические навыки самостоятельного, качественного выполнения работ. 

Практики по профилю специальности и преддипломная практика проводят-
ся в организациях города и области различной организационно-правовой формы 
собственности, направление деятельности которых соответствует профилю под-
готовки студентов на основании заключенных договоров.  

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится 
постоянный мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

• профессиональных компетенций востребованного специалиста; 
• готовности предприятия к сотрудничеству; 
• возможности организации практики и трудоустройства выпускников; 
• условий работы и соблюдения ТБ.  
Колледж активно развивается в социальном пространстве и имеет надёжных 

партнеров из сектора реальной экономики, ежегодно количество предприятий 
партнеров растет: 

- 48 предприятий – партнеров производственного обучения; 
- 3 профессиональных общественных сообщества. 
 

Таблица №3. Социальные партнеры 
Специальность Кол-во 

партнеров 
Перечень партнеров 

Страховое дело (по 
отраслям) 

5 САО «РЕСО-Гарантия» 
ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 
АО «СОГАЗ» 
ПАО «Ингосстрах» 
АО «МАКС» 

Банковское дело 2 ПАО «Совкомбанк» Базнес-группа №2 
ПАО «Совкомбанк» Базнес-группа №1 (в 
процессе подписания) 

Коммерция (по от-
раслям): 
 

5 ООО «Метро кеш энд керри» 
ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятероч-
ка») 
ЗАО «Тандер» (сеть магазинов Магнит) 
ООО «Касторама РУС» 
ООО «Адидас» 

Гостиничное дело 6 ООО «Паритет» 
ООО «Аквилон» 
ООО «Яшма» 
ООО «Дон Кихот-Банкет» 
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ООО «Альфа Тур» 
ООО «Теннис – клуб» 

Технология парик-
махерского искусства 
 

1 ООО «Образ» Салон красоты «На Жукова» 
 

Закройщик 5 ООО «ОренбургВостокСнаб» 
ООО «Проект мед» 
ООО «Швейная фабрика» 
ООО «Холти» 
ООО «Образ» 

Технология продук-
ции общественного 
питания 
 
Поварское и конди-
терское дело 
 
Повар, кондитер 
 
Официант, бармен 
 

24 ООО «Ресторан Александр» 
ООО «Бургер Рус» 
ООО «Дача» 
МДОАУ «Детский сад №143» 
ООО «Изюм» 
ООО «Инжир» 
ООО «Карин Оренбург» Хиллтн 
ООО «Колбер» 
КШП «Огонек» 
ООО «Кухня без границ» р-н «Оренбург» 
МБОУ «Начальная школа-детский сад» 
п.Весенний 
ООО «Наш городок» Газпром 
ООО «Нежинка Парк-Отель» 
ООО «Нико» Кадетка 
ООО «Оренбургский кондитер» 
ООО «Оренфуд» 
ООО «Пахлава» 
ООО «Прогрсс-92» 
ООО Макдональдс «Региональн.сеть пред-
прият.питания» 
ООО «Рокет Пицца Оренбург» 
АО «Санаторий «Строитель»» 
ООО «СПП» 
ООО «Студия вкуса «Лофт»» 
ООО «Успех» 

 
Для прохождения производственной практики обучающиеся получают: 

«Индивидуальное задание на практику», «Дневник практики» с перечнем практи-
ческих работ, «Аттестационный лист», «Характеристики по освоению ОК и ПК». 

  Согласно условиям договора, обучающимся во время практики предостав-
ляются рабочие места в соответствии с их специальностью или профессией со-
гласно видам работ. На каждом предприятии за практикантами закрепляется ру-
ководитель практики от профильной организации из числа самых квалифициро-
ванных работников. В ходе практики учащиеся ведут дневник с каждодневными 
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записями о проделанных работах, оценкой руководителя от профильной органи-
зации и его подписью. В ходе контроля мест практики руководитель практики от 
колледжа проверяет дневники и делает соответствующие пометки. По окончании 
практики предприятие формирует персональные предложения выпускникам по 
возможностям построения собственной профессиональной карьеры на предприя-
тии. После прохождения практики на производстве за счет часов производствен-
ной практики проводится дифференцированный зачет, либо комплексный диффе-
ренцированный зачет(согласно учебного плана), на который учащиеся предостав-
ляют отчет по отработанному индивидуальному заданию, дневник практики, ха-
рактеристики освоения ОК и ПК, аттестационный лист, заверенные печатью про-
фильной организации и подписями руководителя практики от профильной орга-
низации.  

Итоги учебной и производственной практики за 2021 год представлены в 
таблице. 

Таблица №4 Показатели успеваемости 
 % Качества знаний % успеваемости 
Группы, обучающиеся 
по программам подго-
товки специалистов 
среднего звена 

84% 95% 

Группы, обучающиеся 
по программам подго-
товки квалифицирован-
ных рабочих, служащих 

66% 88% 

Государственная итоговая аттестация  
На основании Федеральных государственных образовательных стандартов и 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968, Программ государственной итоговой 
аттестации по каждой профессии и специальности и с целью определения каче-
ства подготовки выпускников была организована и проведена государственная 
итоговая аттестация (далее ГИА). 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-
дартами были установлены следующие формы проведения ГИА: 

1. В форме защиты дипломной работы для следующих специальностей: 
19.02.10 «Технология общественного питания» на базе основного общего об-

разования; 
19.02.10 «Технология общественного питания» на базе основного среднего 

образования; 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»; 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 
2. В форме защиты дипломной работы и демонстрационного экзамена для 
следующих специальностей: 
43.02.14 «Гостиничное дело»  
38.02.07 «Банковское дело» 
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43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
3. В форме выпускной практической квалификационной работы и письмен-
ной экзаменационной работы для следующих профессий: 
43.01.01.  «Официант, бармен» 
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 
29.01.05 «Закройщик» (группа: 8З-4) 
4. В форме демонстрационного экзамена для следующих профессий: 
43.01.09 «Повар, кондитер»  
29.01.05 «Закройщик» (группы: 2З-3, 4З-3) 
К сдаче ГИА было допущено 330 человек. Прошли итоговую аттестацию 329 

человек.    
Таблица 5. Результаты ГИА    

Группа  Форма 
ГИА 

По 
списку 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

% каче-
ства 

% успе-
ваемости 

Разряд повы-
шенный  

105Б-3 ДЭ 23 15 8 0 100 100 - 
Дипломная 
работа  

23 12 11 0 100 100 - 

109Б-3 ДЭ 17 3 11 3 82 100 - 
Дипломная 
работа  

17 1 5 11 35 100 - 

9ТПИ-4 ДЭ 15 2 11 2 87 100 4 разряд – 2 че-
ловека Дипломная 

работа  
15 14 1 0 100 100 

25ГД-4 ДЭ 16 6 10 0 100 100 - 
Дипломная 
работа  

16 11 5 0 100 100 - 

112ПКД-
4 

ДЭ 20 7 9 5 70 100 4 разряд – 4 че-
ловека Дипломная 

работа  
20 9 10 1 95 100 

117ПКД-
4 

ДЭ 25 5 11 8 64 100 4 разряд – 3 че-
ловека 

 
Дипломная 
работа  

25 4 12 9 64 100 

108С-3 Дипломная 
работа  

24 10 10 4 83 100 - 

15К-3 Дипломная 
работа  

19 10 5 4 79 100 - 

203К-3 Дипломная 
работа  

21 10 9 2 90 100 - 

115ТП-4 Дипломная 
работа  

22 7 9 6 73 100 4 разряд – 2 че-
ловека 

123ТП-3 Дипломная 
работа  

18 10 7 1 94 100 4 разряд – 5 че-
ловек 

 
2З-3 ДЭ 14 2 10 2 86 100 5 разряд – 2 че-

ловека 
4З-3 ДЭ 14 0 9 5 64 100 - 
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111 ПК-4 ДЭ 21 1 14 6 71 100 4 разряд – 4 че-

ловека   
 

113ПК-4 ДЭ 22 1 18 3 86 100 - 
8З-4 ВПКР 8 3 5 0 100 100 5 разряд - 2 че-

ловека ПЭР 8 3 5 0 100 100 
201ПКК-
3 

ВПКР 13 1 8 4 69 100 - 
ПЭР 13 4 5 4 69 100 

214О-3 ВПКР 18 3 10 5 72 100  

ПЭР 18 3 10 5 72 100  

Итого:  330       
 

Высокий уровень обученности показали 87,0% выпускников, процент атте-
стованных составляет 100%, количество студентов, получивших диплом с отли-
чием, составляет 23 чел. (7 %); количество студентов, получивших повышенный 
разряд, составляет 24 человека (8%). 

30% выпускников по окончании Колледжа поступает в высшие учебные за-
ведения на очную и заочную форму обучения.  

Выводы: 
1. Уровень профессиональной подготовки выпускников колледжа соответ-

ствует требованиям государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования по всем специальностям и профессиям.  

2. Студенты являются конкурентноспособными в условиях современного 
рынка труда.  

1.5 Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в Колле-

дже регулируется учебными планами, календарными учебными графиками, рас-
писанием учебных занятий, установлена шестидневная рабочая неделя. 

Для    четкой    организации   работы педагогического коллектива и обуче-
ния студентов установлен следующий режим занятий: 

По теоретическому обучению: 
Уроки  Расписание звонков  
1 урок  09.00-09.45 
2 урок  09.50-10.35 
3 урок  11.05-11.50 
4 урок  11.55-12.40 
5 урок 13.00-13.45 
6 урок 13.50-14.35 
7 урок 14.40-15.25 
8 урок 15.30-16.15 
9 урок 16.20-17.05 
10 урок 17.10-17.55 
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11 урок 18.00-18.45 
12 урок 18.50-19.35 

 
По производственному обучению:  
1 смена с 9.00 до 15.00, обед с 11.30 до 12.00 
2 смена с 15.00 до 21.00, обед 16.30 до 17.00 
О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся опове-

щаются звонком. Расписание звонков утверждается директором Колледжа.  
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб-

ным планом соответствующей образовательной программы по реализуемым спе-
циальностям и профессиям.  

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионально-
го образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность 
каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ под-
готовки специалистов среднего звена, составляет до 11 недель в учебном году, в 
том числе две недели в зимний период.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, со-
ставляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 
профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном го-
ду, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения 
среднего профессионального образования более одного года. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), са-
мостоятельную работу, выполнение курсовой работы (при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена), практику. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут, перерыв не менее 5 минут.  

Теоретические учебные занятия формируются в пары из 2-х академических 
часов с перерывом в 5 минут. Между учебными занятиями предусмотрены 2 пе-
рерыва по 30 минут для организации питания обучающихся.  

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 
часов в неделю. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек.  
Освоение образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуочная аттестация по учебным предметам, дисциплинам, профессио-
нальным модулям и ее формы устанавливаются в учебных планах.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-
денный от других форм учебной нагрузки.  
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В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а ко-
личество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

При реализации Федерального компонента среднего общего образования 
колледж выбирает профиль обучения в соответствии со спецификой ППССЗ и 
ППКРС по специальности СПО. При разработке раздела общеобразовательного 
цикла учебного плана учитывается следующее: 

- формы промежуточной аттестации – зачёт, дифференцированный зачет, 
экзамен или другие формы контроля. По «Физической культуре» - зачет в первом 
семестре, дифференцированный зачет – по окончании освоения дисциплины; 

- обязательны три экзамена – по русскому языку и математике в письменной 
форме и по одной из профильных дисциплин (по выбору) – в устной. 

- на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» от-
водится не менее 70 часов и на «Физическую культуру» - 3 часа в неделю; 

- обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразова-
тельные предметы на первом курсе обучения; по программам подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих на первом и втором курсе. 

Оценка результатов освоения ОПОП по профессиональному модулю прово-
дится в форме экзамена (квалификационного), где студентами демонстрируется 
освоение соответствующего вида профессиональной деятельности. Проведение 
экзамена (квалификационного) регламентируется разработанным положением и 
утвержденными формами экзаменационных материалов.   

Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной де-
ятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального 
обучения по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального 
модуля образовательной программы среднего профессионального образования, 
который включает в себя проведение практики, обучающийся получает свиде-
тельство о профессии рабочего, должности служащего. Получение обучающими-
ся профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего в 
рамках образовательной программы среднего профессионального образования за-
вершается сдачей квалификационного экзамена. 

Экзаменационные протоколы после проведения экзамена сдаются заведую-
щему отделением в день его проведения. После проведения промежуточной атте-
стации все результаты отражаются в учебном журнале и зачетной книжки студен-
та.    

Освоение образовательных программ среднего профессионального образова-
ния завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объе-
ме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 
итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 
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среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 
профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат-
тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть об-
разовательной программы среднего профессионального образования и (или) от-
численным из образовательной организации, выдается справка о периоде обуче-
ния.  

Учебный процесс регламентируется расписанием учебных занятий, соответ-
ствующим содержанию учебного плана и графика учебного процесса. Коррекция 
расписания осуществляется в исключительных случаях – в случае болезни препо-
давателя или их командировок. Расписание учебных занятий составляется на каж-
дую неделю в соответствии с требованиями: реализация графика учебного про-
цесса, соответствие действующим учебным планам, специфике проводимых заня-
тий, с учетом равномерного распределения аудиторной недельной нагрузки сту-
дентов, а также в соответствии с санитарными нормами и максимальной учебной 
нагрузкой.  

Педагогическая нагрузка выполняется преподавателями в соответствии с 
учебными планами. Контроль выполнения расписания учебных занятий, опреде-
ленных учебным планом, осуществляется ежемесячно через ведение Формы два 
журнала теоретического и практического обучения. 

Обучающиеся Колледжа обязаны посещать все виды учебных занятий, 
предусмотренных учебным планом и включенные в расписание занятий. Учет по-
сещаемости обучающихся ведет куратор группы.  

Вывод:  
1. Учебный процесс в Колледже функционирует в соответствии с требовани-

ями к организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования с определением 
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продол-
жительности каникул.  

 
1.6. Оценка востребованности выпускников 

Колледж использует все возможности для трудоустройства выпускников и 
обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. На базе Колледжа функ-
ционирует Центр по содействию трудоустройства выпускников.  

Деятельность Центра направлена на реализацию следующих мероприятий: 
• консультационная работа со студентами по вопросам профессиональ-

ной ориентации, самопрезентации, построения карьеры, составлению плана 
поиска работы и деловому общению при устройстве на работу, составлению 
резюме; 

• взаимодействие и сотрудничество с выпускниками колледжа прошлых 
лет;  

• проведение анкетирования студентов по завершении производствен-
ной практики с целью анализа их адаптации к условиям производства и вы-
явления предварительных намерений по трудоустройству;  
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•  сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для студентов и выпускников. 

• организация временной занятости студентов. 
• взаимодействие с местными органами власти, в том числе с террито-

риальными органами государственной службы занятости населения, обще-
ственными организациями и объединениями, заинтересованными в улуч-
шении положения выпускников на рынке труда. 

• сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к со-
искателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлага-
емых работодателями по соответствующим специальностям. 

• проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 
карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.). 

•  мониторинг трудоустройства выпускников.  
Главным показателем качества обучения остается трудоустройство выпуск-

ников.  
Выпускники колледжа являются востребованными на рынке труда.  
Общие показатели трудоустройства: 
Выпускники 2021 года (общее): 65% (без учета выпускников, призванных в 

ряды Вооруженных сил РФ, находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу 
за ребенком, поступивших в высшие учебные заведения) 

Наибольшим спросом пользуются студенты по направлениям (до 85% тру-
доустройства):  

- Повар, кондитер; Поварское и кондитерское дело; Закройщик; Продавец, 
контролер-кассир; Гостиничное дело.  

Менее востребованы на рынке труда (до 50% трудоустройства):  
- Банковское дело, Страховое дело (по отраслям), Официант-бармен. 

 
Таблица 1. Средний показатель трудоустройства выпускников  

Специальность/профессия Средний показатель трудо-
устройства в 2021 году 

Повар, кондитер 81% 
Поварское и кондитерское дело 82% 
Банковское дело 40% 
Гостиничное дело 81% 
Закройщик 83% 
Технология парикмахерского искусства 80% 
Технология продукции общественного пи-
тания 

45% 

Коммерция (по отраслям) 67% 
Страховое дело (по отраслям) 50% 
Продавец, контроллер-кассир 84% 
Официант, бармен 44% 

      



 44 

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится 
постоянный мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

• профессиональных компетенций востребованного специалиста; 
• готовности предприятия к сотрудничеству; 
• возможности организации практики и трудоустройства выпускников; 
• условий работы и соблюдения ТБ.  
Колледж активно развивается в социальном пространстве и имеет надёжных 

партнеров из сектора реальной экономики, ежегодно количество предприятий 
партнеров растет: 

- 48 предприятий – партнеров производственного обучения; 
- 3 профессиональных общественных сообщества 
Взаимодействие с работодателями осуществляется ни только в направлении 

учебной и производственной практики, но и при реализации следующих меропри-
ятий: 

- согласование программ государственной итоговой аттестации, программ 
производственных практик, процедуры оценки общих и профессиональных ком-
петенций, освоенных обучающимися в ходе прохождения практик; 

- рассмотрение и согласование фондов оценочных средств по профессио-
нальным модулям; 

- работа в составе государственной экзаменационной комиссии; в составе 
комиссии по проведению квалификационного экзамена по рабочей профессии для 
специальностей и экзаменов (квалификационных) по всем профессиональным мо-
дулям;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства «Молодые професси-
оналы» и «Абилимпикс» в качестве экспертов. 

Выводы: 
1. Работа, проводимая администрацией Колледжа, позволяет оказывать со-

действие в своевременном трудоустройстве выпускников.  
2. Качество подготовки специалистов в Колледже отвечает запросам соци-

альных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, 
способствует их карьерному росту.  

 
1.7 Оценка качества учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса 
Методическая работа является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса и одним из основных видов деятельности руководите-
лей и преподавательского состава. Участие в методической работе является обя-
зательным для всех сотрудников и включается в должностные обязанности.  

Методическая работа в колледже регламентируется Положениями, разрабо-
танными на основании соответствующих нормативных документов: 

− Положение о методической комиссии 
− Положение о Педагогическом совете 
− Положение о Методическом совете 
Основные задачи методической работы педагогического коллектива: 
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− Приведение методического обеспечения учебных дисциплин в соответствии 
требованиям ФГОС; 

− Формирование Фонда оценочных средств по всем специальностям и про-
фессиям; 

− Создание условий для развития творческого потенциала преподавателей, 
условий для расширения возможностей студентов в самостоятельном при-
обретении знаний и умений; 

− Совершенствование профессионального и педагогического мастерства пре-
подавателей через различные формы повышения квалификации; 

− Организация научно – исследовательской работы по актуальным проблемам 
педагогики; 

− Выявление, обобщение, распространение передового профессионального и 
педагогического опыта творчески работающих преподавателей;  

− Организация инновационной деятельности, разработка пособий и других 
учебно – методических материалов, отвечающих современным требованиям 
педагогики и психологии; 

− Организация методической помощи начинающим преподавателям; 
− Развитие у студентов гражданственности и патриотизма; 
− Формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценно-

стей. 
Образовательный процесс в колледже полностью обеспечен учебно-

методическими комплексами (далее УМК) по всем учебным дисциплинам и про-
фессиональным модулям. В состав УМК входят рабочие программы учебных 
предметов, дисциплин, профессиональных модулей, рабочие программы практик 
и учебно-методическая документация.  

К учебно-методической документации относятся: фонды оценочных средств, 
методические рекомендации для проведения практических занятий, методические 
рекомендации для проведения лабораторных работ, методические рекомендации 
по написанию курсовых и дипломных работ.  

Ежегодное обновление УМК позволяет совершенствовать систему оценки 
освоения образовательных программ, актуализировать их содержание с учетом 
потребностей рынка труда и работодателей региона.  

Педагогический коллектив работал по единой методической теме:  
«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов, работодателей, как условие подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста» 

 Цель: 
− управление совершенствованием качества образовательного процесса; 
− повышение эффективности и качества образовательного процесса;  
− формирование современной инфраструктуры для подготовки квалифици-

рованных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стан-
дартами и требованиями. 
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Формами проведения учебно-методических мероприятий Колледжа являют-
ся: 

− заседания методического совета; 
− заседания методических комиссий; 
− заседания педагогического совета; 
− заседания «Школы молодого педагога»; 
− проведение открытых занятий и мастер-классов; 
− взаимопосещение занятий. 

Методический совет выполняет координирующую функцию в организации 
методической работы колледжа, анализирует деятельность педагогического кол-
лектива, обеспечивает взаимодействие всех подразделений методической службы, 
обобщает результаты деятельности педагогического коллектива 

Направления работы методического совета: 
− учебно-методическое: совершенствование работы по разработке методи-

ческого сопровождения образовательных программ; 
− организационное; 
− повышение квалификации педагогических работников; 
− информационное; 
− экспертно - оценочное; 
− анализ результативности и определение перспектив методической работы.  
Методическая работа колледжа планировалась и отслеживалась в рамках 

работы 6 методических объединений (далее МО): 
- МО преподавателей отделения сервисных технологий 
- МО преподавателей общеобразовательных дисциплин (1 и 2 корпуса) 
- МО кулинарного отделения  
- МО экономического отделения 
- МО кураторов 
- МО молодых специалистов 
Работа МО направлена на информационно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса и на разработку материалов комплексного методического 
обеспечения сопровождения, реализуемых профессиональных образовательных 
программ.  

На заседаниях МО обсуждают следующие вопросы:  
- совершенствование качества подготовки выпускников; 
- совершенствование структуры и содержания учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей; 
- формирование вариативной части учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей; 
- проведение предметных недель; 
- знакомство с передовым опытом, новыми педагогическим технологиями; 
- разработка дорожных карт по подготовке обучающихся к чемпионатам 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы», «Абилимпикс»; 
- повышение квалификации педагогических работников, в том числе стажи-

ровке по стандартам Ворлдскилс.   
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Реализацию образовательной деятельности по основным программам СПО 
осуществляет квалифицированный преподавательский состав, обеспечивающий 
подготовку специалистов в соответствии с требованиями профессиональных про-
грамм.  

В 2021 учебном году были проведены следующие педагогические советы:  
«О проведении процедуры самообследования» (заседания педагогического 

совета от 16.03.2021); 
«О допуске к государственной итоговой аттестации» (заседания педагогиче-

ского совета от 20.05.2021); 
«Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса как путь по-

вышения профессионального уровня и мастерства коллектива ГАПОУ «Колледж 
сервиса» (29.06.2021 г.); 

 «Новая система координат в развитии образовательного учреждения» (засе-
дания педагогического совета от 27.08.2021); 

«Ликвидация академических задолженностей студентами ГАПОУ «Колледж 
сервиса» (заседания педагогического совета от 05.10.2021); 

«Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации и согласова-
ние с председателями государственной экзаменационной комиссии» (заседания 
педагогического совета от 18.11.2021); 

«Цифровизация образования: опыт, проблемы, перспективы» (заседания пе-
дагогического совета от 01.12.2021). 

Региональное учебно-методическое объединение 
29 октября 2021 г. на базе колледжа в дистанционном формате состоялось 

заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» по теме: «Реализация совре-
менных технологий обучения с использованием ресурсов мастерских в рамках 
подготовка специалистов сферы услуг» (педагогическая мастерская). 

Участие в мероприятии приняли более 100 представителей 13-ти професси-
ональных образовательных организаций Оренбургской области. 

В рамках мероприятия проведен круглый стол по теме: «Современные тен-
денции развития сферы услуг», презентация опыта работы в условиях мастерских, 
видео-экскурсии в мастерские, учебные занятия преподавателей учреждений 
СПО. В рамках педагогической мастерской организованы мастер-классы по гос-
тиничному и кондитерскому делу, коучинг по основам колористики. 

В заседании круглого стола приняли участие представители науки и работо-
датели региона. Участники обсудили современные тенденции и направления раз-
вития потребительских услуг, требования работодателей ресторанного и гости-
ничного сервиса к выпускникам профессиональных образовательных организаций 
и активизацию образовательных и творческих инициатив обучающихся. В резуль-
тате работы намечен план дальнейшего сотрудничества учреждений СПО и рабо-
тодателей по направлению «Сервис и туризм». 

Предметно-профессиональные недели 
В соответствии с графиком проведения предметно-профессиональных 

недель в 2021 году было проведено 5 предметных недель: неделя ОБЖ и физиче-
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ской культуры, неделя общественных наук, неделя кулинарного искусства, неделя 
иностранного языка и неделя по профессии «Закройщик». 

В период с 22 февраля по 27 февраля проходила неделя ОБЖ и физической 
культуры. В рамках недели были проведены спортивные соревнования для юно-
шей, веселые старты, соревнования по волейболу и футболу.  

В период с 9 марта по 13 марта 2021 года в колледже проходила неделя ку-
линарного искусства. Эта неделя была насыщена чередой проведенных открытых 
мероприятий, в которой активно принимали участие преподаватели кулинарного 
отделения, студенты, выпускники колледжа и работодатели. Для школьников и 
студентов колледжа были проведены мастер-классы по выпечке блинов. Была ор-
ганизована выставка на тему: «Масленица»  

С 29 ноября по 4 декабря 2021 года в колледже проходила предметная неде-
ля специальных дисциплин по профессии «Закройщик». В течение недели работа-
ли творческие мастерские будущих законодателей моды. Студенты колледжа бы-
ли активными участниками мастер-классов, проводимых как педагогами колле-
джа: Бурдиной З.С., Малаховой Г.Н., Минеевой А.А., Поляковой Т.В., так и педа-
гогами образовательного комплекса «Галатея» ЦДЮТ им. В.П. Поляничко: 
Смирновой Л.В., Мазепа А.К., Чернышковой В.К., Домбровской Е.Н. 

В рамках недели прошли мастер-классы: 
• «Дизайн костюма»; 
• «Классический стиль»; 
• «Подиумный шаг»; 
• «Макетирование»; 
• «Узелковый батик»; 
• бадинг «Конструктивное моделирование блузы»; 
• семинар-практикум «Основные направления моды на 2022 год»; 
В режиме онлайн, учащиеся СОШ №55, 56, 62 г. Оренбурга, Дедуровской 

СОШ работали над созданием арт-ткани. 
Студенты приняли участие в викторине по технологии моды, выполняли 

практические задания, а также посетили фабрику «Формула сна». 
В рамках недели была организована встреча с молодым дизайнером, руко-

водителем театра мод «Каприз» - Михаилом Воробьёвым, который не только по-
делился секретами мастерства, но и представил коллекцию моделей одежды «Бе-
лый клин», получившую «гран-при» на фестивале моды «Поволжские сезоны 
Александра Васильева». 

Подведены итоги предметной недели. Лучшие студенты получили награды 
в номинациях: 

- Дизайн костюма - Чулкова Екатерина гр. 12 - З 
- Узелковый батик - Шлыкова Виктория гр. 16 -З 
- Обработка края борта подбортом - Макарова Юля гр. 16- З 
- Отделка одежды. Буфы - Сапрыкин Николай гр.11 -З 
- бадинг -  Васильева Юлия гр.5 –З, Симакина Юлия гр. 6 –З , Гудкова Яна 

гр. 16 –З 
Профессиональная диагностика 1 курса - Акашева Валерия гр. 12- 

З, Верховцева Влада гр. 11- З 
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Семинар-практикум: Основные направлении моды на 2022г. - Крищук Вик-
тория гр. 6 –З. 

Неделя иностранных языков проходила в период с 6 декабря по 11 декабря 
2021 года. В рамках недели были проведены следующие мероприятия:  

- квест «Следуй за волшебной мелодией»; 
- «Зимний Вернисаж» по номинациям: конкурс рисунков и плакатов, кон-

курс прикладного искусства, конкурс электронных пособий, конкурс электронных 
открыток.  

- олимпиада по иностранному языку; 
- внеклассное мероприятие «Музыка – язык, который понятен всем»; 
- отрытое мероприятие «CrocoStore» (творческо-интеллектуальный конкурс 

с элементами игры «Крокодил»; 
- открытые уроки по немецкому и английскому языку (преподаватели: Ку-

лагина Т.И., Мурсалимова Е.В.) 
Все мероприятия прошли на высоком уровне, способствую развитию позна-

вательного интереса у студентов к изучению языков.  
Открытые уроки 

Свое педагогическое мастерство и профессиональные навыки педагоги по-
казали в ходе проведения открытых уроков. В 2021 году было проведено 16 от-
крытых уроков.  

Таблица 9 
№ 
пп 

Ф.И.О. 
 преподавателя 

Дисциплина Дата Тема 

ООД 
1.  Хисамутдинов 

Ф.Р. 
География  16.03.2021 

г.  
«Водные ресурсы» 

2.  Молькова И.П. Немецкий язык 20.04.2021 
г. 

«Обслуживание гостей в 
зале ресторана. Меню» 

3.  Мурсалимова 
Е.В. 

Английский 
язык 

22.04.2022 
г. 

«Завтрак, обед, ужин» 
 

4.  Кулагина Т.И. Немецкий язык  12.05.2021 г «Praktikumbörse. Jobsu-
che» («В поисках рабо-
ты») 

5.  Пимонова Н.С. Информатика  24.11.2021 г «Урок Цифры» на тему: 
«Разработка игр» 

6.  Бибикова Г.Г. Математика  03.12. 2021 
г 

«Формулы двойного ар-
гумента» 

7.  Кулагина Т.И. Немецкий язык  09.12.2021 г «Рождество в Германии» 
8.  Мурсалимова 

Е.В. 
Английский 
язык  

10.12.2021 г «Представление себя» 

9.  Мусина Р.Р. Английский 
язык 

10.12.2021 
г. 

«Традиции. All about 
Christmas. Глагол to be.» 

Кулинарное отделение 
10.  Мустафина Р.И. МДК.02.02 18.03.2021 Комбинированный урок 
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и Хусаинова 
Л.Р. 

Процессы при-
готовления, 
подготовки к 
реализации го-
рячих блюд, 
кулинарных из-
делий, закусок 
сложного ас-
сортимента 

г. на тему: 
«Приготовление жулье-
на» 

11.  Стрельчук А.А. МДК.05.02 
Процессы при-
готовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных конди-
терских изде-
лий сложного 
ассортимента 

Апрель -май 
2021 г.  

Открытый урок в рамках 
конкурса «Мастер года» 
на тему: «Изготовление 
украшений из сахарной 
глазури» 

12.  Имамова Р.В. МДК 04.02. 
Процессы при-
готовления, 
подготовки к 
реализации хо-
лодных и горя-
чих десертов, 
напитков слож-
ного ассорти-
мента 

08.12.2021 г Приготовление, оформ-
ление и подготовка к ре-
ализации горячих десер-
тов 

13.  Хусаинова Л.Р. МДК 02.02. 09.12.2021 г Приготовление, оформ-
ление и подготовка к ре-
ализации салата оливье в 
авторском исполнении 

Экономическое отделение 
14.  Ненашева С.В. Экономика  07.12.2021 г «Спрос. Закон спроса» 
Сервисное отделение 
15.  Сапугольцев 

В.Ю. 
МДК.01    
 

14.04.2021 
г. 

«Объём и формы одеж-
ды» 

16.  Полякова Т.В. ПМ.01«Пошив 
швейных изде-
лий» 

30.11.2021 
г. 

«Соединение рукавов с 
проймами» 

Все открытые уроки были проведены в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов. В ходе уроков преподава-
тели использовали современные информационные и образовательные технологии. 
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Четко прослеживалась мотивация и профессиональная направленность студентов. 
У данных преподавателей следует отметить четкую структуру урока, разнообра-
зие форм и методов работы (работа с учебниками, работа по карточкам - задани-
ям, тестовые задания, задания опережающего характера, разноуровневые задания, 
применение учебных фильмов, построение логических цепочек и задач), приме-
нялись мультимедийные средства, умело подобранная наглядность, использова-
ние рабочих тетрадей. На этапе рефлексии преподаватели использовали QR-коды, 
гугл-таблицы, Mentimeter – инструмент для голосования, который обеспечивает 
мгновенную обратную связь от аудитории.  

По итогам уроков был проведен самооанализ и анализ урока, даны реко-
мендации.  

Мастер – классы 
Проведение Мастер-классов является показателям творчества преподавате-

лей и одной из форм повышения интереса студентов к предмету.  
Кулинарное отделение 
1. Тема: «Приготовление блинов» - преподаватель Верченко О.Ф., студенты 

гр. 125КР-2, 104ПКД-2  
2. Тема: «Техника работы с шоколадом и изготовление шоколадного деко-

ра» – преподаватели Стрельчук А.А., Бородина А.Н., студентка группы № 216 
ТП-4 – Стороженко А.);  

3. Тема: «Сервировка стола, Карвинг и приготовление напитков из арбуза» – 
преподаватель Суюндукова Ю.И.  

4. Проведение мастер-класса на тему «Техника работы с шоколадом» - в 
рамках проведения РУМО - студентка группы № 216 ТП-4 Стороженко Анна, 
преподаватель Стрельчук А.А.  

5. Проведение мастер-класса ОНЛАЙН по теме: «Приготовление сырников» 
- преподаватель Шендрик А.В.  

6. Тема: «Приготовление супа-пюре из шампиньонов (вегетарианский ово-
лакто) и холодной веганской закуски Amus bouche: Гаспачо» - преподаватель Му-
стафина Р.И. (09.12.2021 г.) 

Преподаватели ООД: 
1. Тема: «Самодельный компас» - преподаватель Емельянов В.В. 

(30.09.2021 г.); 
2. Тема: «Зарядись энергией»– преподаватели Гумирова Г.Ф. и Захаров 

Н.М. (07.10.2021 г.) 
Сервисное отделение: 
1. Тема: «Модные тенденции в окрашивании» - преподаватель Гурьяно-

ва О.А. (03.03.2021 г.) 
2. Тема: «Конкурсные прически в новой подаче» - преподаватель Ки-

лимбетова А.Р. (05.03.2021 г.) 
3. Тема: «Правила приема гостя в гостинице», класса «Решение кон-

фликтных ситуаций в отеле» - преподаватель Прилутская М.В. (18.04.2021 г.) 
4. Тема: «Дизайн костюма» - педагог образовательного комплекса «Га-

латея» Смирнова Л.В. (29.11.2021 г.) 
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5. Тема: «Классический стиль» - педагог образовательного комплекса 
«Галатея» Мазепа А.К. (30.11.2021 г.) 

6. Тема: «Подиумный шаг» - педагог образовательного комплекса «Га-
латея» 

7. Чернышкова В.К. (30.11.2021 г.) 
8. Тема: «Узелковый батик» - преподаватель Бурдина З.С., Малахова 

Г.Н. (01.12.2021 г.) 
9. Тема: «Графическое изображение машинных швов» - преподаватель 

Бурдина З.С. (30.11.2021г.) 
10. Тема: «Обработка края борта подбортом» - преподаватель Минеева 

Л.А. (02.12.21г.) 
11. Тема: «Отделка одежды. Буфы» - преподаватель Бурдина З.С. 

(02.12.2021 г.) 
12. Тема: «Создание арт-ткани» - преподаватели Бурдина З.С., Малахова 

Г.Н. (03.12.2021 г.) 
13. Тема: «Деловой стиль в одежде» правила подбора одежды с учетом 

особенностей фигуры (для студентов 3курса по специальности 43.02.14 «Гости-
ничное дело» 21.12.2021г.) – преподаватель Прилутская М.В. 

Выводы: Анализ учебно-методической деятельности в Колледже по про-
филю реализуемых образовательных программ показывает достаточную эффек-
тивность работы педагогического коллектива, позволяющую вести подготовку 
компетентных, востребованных на рынке труда специалистов.  
 

1.8 Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в колледже представляет собой целенаправленный 
процесс создания социокультурной воспитательной среды для формирования у 
обучающихся ГАПОУ «Колледж сервиса» способности реализовывать свой лич-
ностный и профессиональный потенциал в условиях современного социально-
экономического развития региона и РФ. 

 Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности является 
неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного процесса в кол-
ледже и реализуется на основании Программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, разработанной с целью определения приоритетных ори-
ентиров развития воспитательной работы в Колледже. 

Содержание воспитательной деятельности строится на следующих приори-
тетных направлениях:  
-Гражданско-патриотическое воспитание;  
-Правовое воспитание;  
-Духовно-нравственное, семейное воспитание; 
-Культурно-просветительское, эстетическое воспитание;  
-Научно-познавательное воспитание;  
-Профессионально-трудовое воспитание;  
-Экологическое воспитание;  
-Физическое, спортивно-оздоровительное воспитание.  
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  Цель воспитательной работы -  создание условий для личностного разви-
тия и социализации обучающихся,  проявляющихся в развитии их позитивных от-
ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и примене-
ния сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-
щих/специалистов среднего звена на практике. 

  Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
 - формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 

обеспечение их самоопределения и социализации;  
- обеспечение единства воспитательного пространства Российской Федера-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства;  

- сохранение и развитие культурного многообразия, приобщение к духовным 
ценностям и культуре многонационального народа Российской Федерации;  

- формирование чувства уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, природе и окружающей среде; 

 - формирование общекультурных и универсальных компетенций, направ-
ленных на развитие личностных качеств гражданина-патриота и профессионала 
на основе уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, к  культуре, традициям и истории населяющих Оренбургскую область наро-
дов; 

-формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности служить Родине в выбранной профессиональной сфере, к выпол-
нению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

-создание условий для личностного и профессионального становления обу-
чающихся.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с (изменени-
ями, внесенными в п.2 от 31.08.2020г.) определяет процесс воспитания как «дея-
тельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества, государства, формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям многонационального народ Российской Федера-
ции, природе и окружающей среде».  

Следовательно, в связи с принятием закона N 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся от 31.08.2020г. было уделено особое внимание в про-
цессе воспитательной работы формированию личностных результатов обучаю-
щихся.  

Реализация воспитательной функции колледжа осуществляется в единстве 
учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие формы воспита-
тельной деятельности с обучающимися: 
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- учебные занятия (лекции, семинары и проч.);  
- культурно-массовые и культурно-просветительские внеучебные мероприя-

тия;  
- спортивно-массовые мероприятия; 
- творческие объединения, студенческие общественные организации;  
- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечѐнных в орга-

низацию учебной, бытовой и досуговой деятельности обучающихся;  
- обучения студенческого актива;  
- волонтерство и добровольчество;  
- тренинги, деловые игры, консультативный прием; 
 - научно-практические конференции, семинары-совещания;  
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающих-

ся;  
- психолого-педагогическое консультирование;  
- иные формы.  
Процесс воспитательной работы во внеучебной деятельности для ее участни-

ков предусматривает:  
- формирование органов студенческого самоуправления и участие в них, 

обучение студенческого актива; 
 - формирование традиций колледжа; 
- содействие повышению эффективности учебного процесса (экскурсии, 

творческие встречи и др.);  
- участие в общественной деятельности (проведение акций, организация и 

проведение праздников, посвященных знаменательным датам России, и т.п.);  
- развитие художественного творчества (организация выставок, конкурсов, 

посещение театров и др.);  
- организация научно-исследовательской работы обучающихся (работа в сту-

денческом научном обществе, организация научных конференций, участие в ре-
гиональных, городских конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

 - формирование здорового образа жизни обучающихся (организация спор-
тивных секций и соревнований и др.);  

- организация досуговых мероприятий (фестивали, конкурсы, концерты, и 
т.п.);  

- участие в благоустройстве колледжа (субботники, уборка и благоустрой-
ство закрепленных за учебной группой помещений и пр.);  

 - содействие решению социальных проблем обучающихся (участие в назна-
чении обучающихся на социальные стипендии, оказании материальной поддерж-
ки нуждающимся обучающимся и пр.); 

 - информационное обеспечение (информационных стендов в учебных ауди-
ториях и фойе техникума, Интернет-сайта и др.). 

Планирование и реализация воспитательной деятельности осуществляется в 
следующих инвариативных модулях:  

-кураторство и поддержка;  
-учебная деятельность; 
-взаимодействие  с родителями;  
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-студенческое самоуправление;  
-профориентационный выбор;  
-правовое сознание; 
а также в вариативных модулях:  
-ключевые общеколледжные дела;  
- медиа-центр;  
-досуговый центр; 
-студенческие общественные объединения;  
-организация предметно-пространственной среды; 
 -волонтерская деятельность;  
-проектный офис.  
Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процес-

са в колледже является комплекс мер по управлению качеством воспитательной 
работы и представляет собой следующую структуру: 
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ценностям через включение в социально активную деятельность. В рамках данно-
го направления были проведены следующие мероприятия, в которых приняли 
участие студенты колледжа: 

- Квест по достопримечательностям г. Оренбурга «Культурный-КОД»; 
- Урок «Караван-Сарай: история и современность»; 
-«Жертвы Беслана», совместно с библиотекарем колледжа; 
- Дни воинской славы России и правовых знаний;  
-конкурсы творческих работ «Моя страна – моя Россия», «Имею право»; 
- Фестиваль национальных традиций «Мы = Россия. Мы разные. Мы вместе»; 
- День пожилого человека. Видео-поздравление ветеранов труда; 
-Акция «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», Акция 
«Солдатская каша», «Вахта Памяти»; 
-Уроки мужества и информационные часы «Этих дней не смолкает слава»; 
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата»; 
- Концерт «Герои Отечества» и др. 

Гражданско-патриотическое воспитание в колледже  осуществляется в про-
цессе социализации студентов в различных сферах жизнедеятельности общества и 
колледжа, путем участия в работе организаций патриотической и гражданской 
направленности в рамках различного рода движений, акций, инициатив, меропри-
ятий, конкурсов: 
          - Мастер-класс «Самодельный компас» (онлайн); 

 - Мероприятие, посвященное 102 годовщине со дня рождения М.Т. Калаш-
никова, и приурочено ко Дню призывника; 

- Посещение музейно-выставочный центра истории и развития пожарно-
спасательного дела Главного управления МЧС России по Оренбургской области; 

- Мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»!; 
- Акция «Блокадный хлеб», Акция «Поделись своим теплом»; 
- Торжественное мероприятие «День Неизвестного солдата» с приглашением 

членов областного поискового отряда; 
-«Без срока давности» - о работе поисковых отрядов в кинотеатре Космос с 

участием руководителя поискового отряда Ельчанинова С.И. и руководителя 
ОБЖ Кулебякина О.Е; 

- Урок мужества «Помни Героев», про Героев Оренбурга и Оренбургской об-
ласти; 
          - Урок мужества «Помним! Чтим! Гордимся!» на платформе ZOOM. 

В Колледже в 2021 г. начал свою работу гражданско-патриотический клуб 
«РУСИЧИ», под руководством Кулебякина О.Е. 3 декабря было организовано по-
священие студентов в члены клуба. Участники клуба приняли участие в Город-
ском конкурсе «Я гражданин России» (творческий конкурс, онлайн-квет) и полу-
чили следующие результаты: В личном зачете – Баландин Антон, гр.11К – 2 ме-
сто; в общем зачете - Команда Группы 119Б-2 – 3 место. 

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений осу-
ществлялась со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, 
родителями, педагогами. С обучающимися систематически в течение учебного 
года проводилась информационно-просветительская деятельность по вопросам 
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правовых знаний и безопасности, с привлечением специалистов органов профи-
лактики: 

- Проведение профилактических бесед в группах 1-2 курсов «Ответствен-
ность несовершеннолетних за совершение преступлений и административных 
правонарушений, предусмотренных УК РФ, Ко АП РФ. Основание для поставки 
на профилактический учет. Последствия употребления алкогольной продукции, 
табачных изделий и наркотических средств»; 

- Организация и проведение мероприятий ко Дню правовых знаний: Онлайн-
марафон «Время развеять дым»; Встреча студентов с майором полиции Хелик 
В.А. «Деструктивное поведение. Административная и уголовная ответствен-
ность»; Встреча студентов с майором полиции, нач.ОДН ОП № 5 Бедной С.В. 
«Права и обязанности н/л, деструктивные группы, экстремизм/терроризм, ИТТ, 
ответственность за употребление ПАВ, алко- и наркопотребление»; Профилакти-
ческая акция «Стоп ВИЧ/СПИД» с участием врача центра профилактики СПИД 
Журавлевой И.В. (2 корпус); 

- Мероприятие «Профилактика экстремизма. Безопасность в сети Интернет» 
с участием инспектора ОДН ОП № 4 Савельевой Г.Н. 

- История-викторина по профилактике ВИЧ-инфекции "Дайте мне вес-
ну!"(акция); 

-«Право знать» - информационный час, приуроченный ко Всемирному Дню 
правовой помощи детям; 

В колледже функционирует Совет профилактики, целью которого является 
организация работы с обучающимися, требующими особого внимания, учета от-
дельных категорий несовершеннолетних, координации организации индивиду-
альной профилактической работы. В Колледже систематически осуществляется 
работа по выявлению и учету некоторых категорий студентов, нуждающихся в 
оказании помощи, социально-педагогической реабилитации, организации с ними 
работы по предупреждению совершения ими правонарушений и (или) антиобще-
ственных действий. В 2021 году на обучение в колледж  поступили студенты, уже 
состоящие на различных видах профилактического учета за совершение правона-
рушений и преступлений. Для выявления таковых были направлены запросы в 
ОДН ОП г. Оренбурга. После предоставления информации из ОДН ОП, данные 
студенты вызывались на Совет профилактики и были поставлены на профилакти-
ческий учет в колледж для проведения соответствующей работы. Среди самых 
распространенных правонарушений, совершенных студентами были: нарушения 
правил дорожного движения (в т.ч. на объектах железнодорожного транспорта), 
употребление алкогольных напитков, уклонение от обучения, а также совершение 
суицидальных попыток. 

Положительным результатом проделанной работы по профилактике право-
нарушений и правовому воспитанию можно считать то, что обучающиеся не со-
вершали повторных правонарушений и преступлений, активно включались в об-
щественную, добровольческую и спортивную жизнь колледжа. В целом в резуль-
тате проделанной работы в течение года снизилось количество обучающихся, со-
стоящих на учете. 
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Система духовно-нравственного, семейного воспитания колледжа 
направлена на формирование, социально-педагогическую поддержку становления 
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина Российской Федерации. Внеучебная деятельность по 
духовно-нравственному, семейному воспитанию осуществляется в следующих 
формах:  

- проведение тематических праздников, тематических концертов, выставок, 
конкурсов, смотров, фестивалей (праздники  «День учителя», «Новогодний ка-
лейдоскоп», «День студента», «23 Февраля», «Международный женский день», 
подготовка и проведение волонтерских мероприятий, акций и праздников);  

- организация посещений, театров, концертных залов, музеев, выставок. бе-
седы, кураторские часы, читательские конференции, лектории (посещение театров 
и концертных площадок, просмотр и обсуждение фильмов, тематические экскур-
сии,); 

 - организация творческих и тематических встреч, мастер-классов, викторин, 
диспутов, лекториев, социальные акции (волонтерские мастер-классы для студен-
тов ОВЗ «Новогодняя игрушка», «Подарок маме», встречи с ветеранами, День ма-
тери «Тепло сердец для милых мам» - конкурс видео-поздравлений, челендж ко 
Дню отца и др. ). 

В рамках физического, спортивно-оздоровительного воспитания обучаю-
щихся и организации пропаганды здорового образа жизни в колледже реализуют-
ся три основных направления деятельности: просветительское, образовательное, 
спортивное. 

Просветительское направление ориентировано на повышение уровня инфор-
мированности обучающихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья, на 
изучение методов и способов укрепления и поддержания здоровья. В ходе реали-
зации данного направления проходят: 

- Спортивные эстафеты «Здоровье, сила, красота» в рамках ЗОЖ; 
- Фестиваль спорта «Спорт-норма жизни»; 
- Проведение мастер-классов в онлайн формате; 
- Спортивный праздник «Гонка героев»; 

         - Спартакиада «Выше, быстрее, сильнее!» (внутриколледжные соревнования 
по видам спорта); 
         - Презентации на тему ЗОЖ для проведения кураторских часов. 

Каждый студент имеет возможность активно заниматься спортом, посещать 
спортивные секции. В колледже организована работа спортивных секций по во-
лейболу, футболу, баскетболу. Спортсмены колледжа участвуют в районных, го-
родских и областных соревнованиях. Обучающиеся колледжа принимали участие 
в спортивных мероприятиях города, в т.ч. в соревнованиях по мини-футболу, где 
получили кубок и диплом III степени, а также в  Конкурсе «Стиль жизни - здо-
ровье!»-Диплом II степени. 

С целью профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 
колледже успешно функционировал Наркопост. По результатам областного смот-
ра-конкурса постоянно действующих общественных наркологических постов 
Наркопост ГАПОУ «Колледж сервиса» стал победителем. 
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В рамках экологического воспитания и просвещения осуществляется фор-
мирование у молодёжи представлений о природе,  как среде обитания человека, о 
необходимости разумного взаимодействия с ней, развития чувства любви к при-
роде, а также выработка деловых качеств, трудовых навыков, необходимых для 
природоохранной деятельности посредством следующих воспитательных форм 
деятельности: 
          -участие в экологических акциях и субботниках (Экологический субботник 
«Зелёная Россия»); 

- выпуск журнала «Экологический вестник» по темам: «Бережное отноше-
ние к электричеству» и «Высадка деревьев»; 

-участие в конкурсах и социальных проектах. 
За отчетный период студенты колледжа приняли участие в экологическом 

диктанте «Экодиктант» и получили следующие результаты: 4-Сертификата 
участника, 1- Диплом 2 степени, 1-Диплом 3 степени. 

Главная цель культурно-эстетического воспитания обучающихся в кол-
ледже –сформировать всесторонне развитую, социально и профессионально мо-
бильную личность, обладающую достаточным мировоззренческим потенциалом, 
развитым эстетическим вкусом, позитивными ценностями, способную проявлять 
их в созидательном процессе в интересах общества и государства, творчески са-
мореализовываться.  

 Внеучебная деятельность реализуется в следующих формах:  
- проведение праздников, тематических концертов, выставок, конкурсов, фе-

стивалей (организация и проведение праздничных мероприятий «День знаний», 
«Командообразование для первокурсников «ПРОколледж»»,  «День учителя», 
«Новогоднее Неон-пати», «День студента», «День влюбленных», «23 Февраля», 
«Международный женский день», «День открытых дверей», «Конкурс на лучший 
украшенный по новогоднему кабинет», «Я из профтеха», конкурс роликов посвя-
щенный Дню профтехобразованию «Город мастеров» - ярмарка-выставка изделий 
технического творчества, приуроченная к празднованию Дня профтехобразова-
ния, ежегодный фестиваль художественного творчества «Студенческий дебют» и 
др.); 
            - организация творческих встреч и мастер-классов (встречи с творческими 
людьми и общественными деятелями города в библиотеке им. Н.Крупской, Фото-
конкурс и мастер-класс  «Краски осени», Мастер-класс «Сценическое творчество» 
(онлайн) Мастер-класс «Вокал» (онлайн),  

 - проведение деловых игр, викторин, диспутов, лекториев ( профориента-
ционная игра «ПРОФQUIZ» «Брейн-ринг: День науки!», викторина «Права ре-
бенка», «Конституция России» и т.д.);  

- организация посещений, театров, концертных залов, музеев, выставок (по-
сещение городских театров, просмотр и обсуждение фильмов, тематические экс-
курсии, фото-выставки, интерактивные экспозиции);  

-участие в различных акциях (День пожилого человека. Акция «Поделись 
своим теплом», Видео-поздравление ветеранов труда, Акция  #Язачестнуюсеси-
ию, всероссийская акция «Щедрый вторник»). 
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Воспитательная деятельность включает в свою систему тесное взаимодей-
ствие преподавателей, классных руководителей (кураторов), студенческий совет, 
центр социального наставничества,  руководителей творческих кружков и спор-
тивных секций. 

Так в 2021 году обучающиеся и преподаватели успешно приняли участие в 
конкурсах различного уровня, а именно: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

1 Всероссийский образователь-
ный историко-патриотический 
форум «Виват, Россия!» 

Бадьянова Г.- Диплом победителя 
Стрижак Дмитрий- Диплом 1 степени 
Чечушков Алексей-Диплом 2 степени 

2 Конкурс чтецов «Мы о войне 
стихами говорим» 

Гриднева Анастасия  
Колесникова Виктория 
Диплом и сертификат участника 

3 Региональный этап Всероссий-
ского конкурса социальной ре-
кламы в области формирова-
ния культуры здорового и без-
опасного образа жизни «Стиль 
жизни - здоровье! 2021!» 

Дудаев Сергей - Диплом II степени  

 

4 Региональный этап Конкурс 
«Молодёжь против кибермо-
шенничества».  
Конкурсное испытание.  
Творческая работа 

Участие (4 чел) 

6 Всероссийский конкурс твор-
ческих работ ко Дню народно-
го единства «Лучше Родины 
нашей нет на свете, друзья!» 

Диплом и сертификат участника   
Шапочников Б.А. 
Яновская Н. А.  
Татмухамбетова Д. А 
Летифова Ф.Н.  
Буланова А.Г.  
Алексеев А. Д. 
 

7 Всероссийский конкурс «Мой 
вклад в величие России»  

Бекташева В.З.- Диплом 1 степени 
 

8 Городской конкурс «Я гражда-
нин России» (творческий кон-
курс, онлайн-квет)  

В личном зачете – Баландин Антон, 
гр.11К – Диплом за 2 место;  
В общем зачете - Команда Группы 
119Б-2 – Диплом за 3 место. 

9 «Экодиктант»- всероссийский Харина Анастасия – Диплом 3 степе-
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экологический диктант ни 
Кизнер Ангелина Диплом 3 степени 
Шаврина Екатерина – Диплом 2 сте-
пени 
Шубина Ирина – Сертификат участ-
ника 
 

10 Всероссийский конкурс  «Сла-
ва России» 

Диплом участника: 
Татмухамбетова Д. А (11БД) 
Осокина Е.(11БД) 
Тришина Маргарита (6З) 

11 Областной конкурс чтецов 
среди обучающихся ПОО 

Баландин Антон –Диплом призера 

12 Городской фестиваль студен-
ческой молодежи «На Никола-
евской» 

Ансамбль «Кружева» - Лауреат 1 ст. 
Чечушков Алексей -  Лауреат 2 ст. 
Демьянова Кристина – диплом участ-
ника 

13 Региональный фестиваль сту-
денческой молодежи «Студен-
ческая весна На Николаев-
ской» 

Ансамбль «Кружева»  – Лауреат 2 ст. 

14 Областной фестиваль СУЗов. 
Зональный этап Х областного 
фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир ис-
кусств» 

«Лучшая концертная программа»- 
Диплом победителя 
Вокал «Колледж» - Диплом победи-
теля 
Чечушков Алексей- Диплом победи-
теля 
Демьянова Кристина- Диплом побе-
дителя 
Вокал «Кружева»-  Диплом призера 
Хореографический ансамбль «Flash 
Dance» - Диплом призера 
«Театр моды» - Диплом призера 
ВИА «SHELTER»- Диплом победите-
ля 

15 Городской Конкурс военно-
патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина» 

Вокал «Кружева» - Лауреат 1ст. 
Мужской вокал « Колледж» - Дипло-
ма 1 ст. 
Демьянова Кристина- Диплом 1 ст. 

16 Региональный Конкурс военно-
патриотической песни им. А. 
Прохоренко «Долг. Честь. Ро-
дина» 

Вокал «Кружева» - Лауреат 3ст. 
 

17 Всероссийский конкурс твор- Диплом и сертификат участника 



 62 

ческих работ ко Дню народно-
го единства «Лучше Родины 
нашей нет на свете, друзья!» 

Яновская Надежда Андреевна 
Диплом и сертификат участника 
Шапочников Богдан Андреевич 
Диплом и сертификат участника 
Татмухамбетова Диана Альжановна 
Диплом и сертификат участника 
Летифова Фаина Назимовна 
Диплом и сертификат участника 
Буланова Анастасия Григорьевна 
Диплом и сертификат участника 
Алексеев Андрей Дмитриевич 

 
18 Всероссийская образователь-

ная онлайн-олимпиада по 
предмету «Всемирная история» 

Сайганов Алексей Алексеевич 
Диплом 1 степени  

19 Всероссийский конкурс «Мой 
вклад в величие России»  

Бекташева Виолетта Зуфаровна 
Диплом 1 степени 

20 Всероссийский образователь-
ный историко-патриотический 
форум «Виват, Россия!» 

Бадьянова Гульмира -Диплом побе-
дителя  
Стрижак Дмитрий-Диплом 1 степени 
Чечушков Алексей -Диплом 2 степе-
ни 

21 Конкурс чтецов «Мы о войне 
стихами говорим» 

Гриднева Анастасия -Диплом и сер-
тификат участника 
Колесникова Виктория- Диплом и 
сертификат участника 

22 Всероссийский конкурс талан-
тов «Педагогическая копилка». 
Работа «Развитие читательской 
грамотности»  
 

Леденёва Елена Александровна, пре-
подаватель, куратор группы. 
Диплом 2 степени. 
 

23 Международный фестиваль 
учителей «Тупики и лабиринты 
школьных коридоров» (он-
лайн). 

Леденёва Елена Александровна, пре-
подаватель, куратор группы. 
 Диплом участника 

24 Всероссийский конкурс фонда 
образовательной и научной де-
ятельности 21 века. Номинация 
«Общественное признание». 
Работа «Колледж сервиса, как 
воспитательная система ста-

Амелина Раиса Владимировна, руко-
водитель центра социального настав-
ничества. 
Диплом победителя 
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новления личности граждани-
на, патриота, профессионала, 
семьянина».  

25 Всероссийский конкурс. «Вос-
питатель человека» в номина-
ции: «Воспитание в СПО».   

Гнездилова Оксана Александровна . 
зам директора по УВР 
Диплом участника 

26 Всероссийский конкурс моло-
дёжных проектов среди физи-
ческих лиц в 2021 году. Проект 
«Молодёжный коворкинг-
центр «Точка развития».  

Файзуллина Ольга Олеговна. 
Зам.директора по проектной деятель-
ности 
Победитель грант  размере 1450000 
рублей. 

27 Всероссийский конкурс «лига 
лекторов»  

Стрельчук Алина Алексеевна, препо-
даватель, куратор группы 
диплом участника 

28 Всероссийский гранатовый 
конкурс социальных проектов 
«родные города» 

Филатова Марина Анатольевна.  
педагог-психолог (участие) 

29 Проект «Образовательная точ-
ка» Медиа-тема 

Зверева Полина Сергеевна. Препода-
ватель, методист центра студенческих 
инициатив (участие) 

30 Всероссийский педагогический 
конкурс «Образовательный ре-
сурс».  

Харитонова Любовь Владимировна. 
Преподаватель, куратор групп 
Диплом 1 степени 

 

В течение 2021 года обучающиеся колледжа приняли участие в 30 городских, 
областных, региональных и всероссийских конкурсах художественной и социаль-
но-педагогической направленности, в спортивных соревнованиях, ими получено 
23 диплома  I  степени, 8 дипломов  II степени, 4 диплома III степени.  

Вместе с тем следует обратить внимание на расширение поля деятельности 
творческих объединений, а также участия в региональных и всероссийских кон-
курсах художественного творчества. 

Важным элементом профилактики правонарушений среди обучающихся яв-
ляется привлечение их к организованному проведению свободного времени, заня-
тиям во внеурочной деятельности. С этой целью в колледже была организована 
работа в творческих кружках и спортивных секциях: 

 
№ Наименование  

объединения 
ФИО руководителя 

Физкультурно-спортивное направление: 
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1 «Фитнес» Преподаватель ООДТДМ 
Адюкова Е.А. 

2 «Легкая атлетика» Преподаватель ДЮСШ 
Абрамова А.В. 

Художественно-эстетическое направление: 
3 «Галатея» Преподаватели ООДТДМ: 

Смирнова Л.В. 
Мазэпа А.К. 
Домбровская Е.Н.  
Фаустова С.С. 
Чернышкова В.К. 

4 Вокальный Ансамбль 
«Колледж» 

Карноухов А.Ф. 

5 Вокальный Ансамбль 
«Кружева» 

Салихова Н.А. (совместитель) 

6 «Сценическое творчество» Черняк О.И. 
7 Хореография 

 (1 корпус) 
Кочайло А.Д. 

8 Хореография 
 (2 корпус) 

Преподаватель ООДТДМ 
Абанина В.А. 

 
Эколого-биологическая 

9 Клуб «Экологический 
вестник» 

Рябова Т.В. (совместитель) 

Социально-педагогическая 
10 Медиа-Кванториум Преподаватель Кванториум Ильин В.Г.  

 
Общий охват внеурочной деятельностью составляет 84%, в т.ч. 75% - на отде-

лении сервисных услуг, 78% - на отделении технологии питания, 56% - на отделе-
нии экономическом.  

Это требует от кураторов групп проведения анализа занятости обучающихся 
во внеурочное время совместно со студенческим активом, руководителями твор-
ческих объединений и внедрять наиболее активные современные формы работы с 
обучающимися, используя школу актива, волонтеров. 

Вместе с тем остается низким процент охвата студентов спортивно-
оздоровительной работой, особенно из группы «риска» и проживающих в обще-
житии. В условиях новой коронавирусной инфекции снизилось количество сту-
дентов, занимающихся спортом. Таким образом, необходимо проводить индиви-
дуальную спортивно-оздоровительную работу, в т.ч. с обучающимися инвалида-
ми и ОВЗ. 

Особым участком работы является общежитие. В 2 – х общежитиях колле-
джа проживает 324 чел., в т.ч - 86 человек в общежитии 1-го учебного корпуса, 
238 человек в общежитии 2-го учебного корпуса. Во всех общежитиях созданы 
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все необходимые условия для проживания, а также для культурного отдыха и до-
суга обучающихся. В каждом из общежитий работают охрана, воспитатели, с ко-
торыми центр социального наставничества и кураторы учебных групп поддержи-
вают постоянный контакт. Под руководством студенческого Совета, совместно с 
воспитателями общежитий проводится конкурс на лучшую комнату, этаж. Про-
живающие в общежитии участвуют в конкурсах, соревнованиях, акциях по благо-
устройству. Работают студенческие советы.  

Особого внимания в 2020/2021 учебном году требует работа с родителями 
обучающихся.  

Работа с родителями в 2021 году включала в себя психологическое просве-
щение: выступление на родительских собраниях, знакомство с основными 
направлениями деятельности педагога-психолога, подготовка информационно-
просветительских материалов по темам профилактики экстремизма среди моло-
дежи, профилактики суицидального поведения среди подростков.  

Кроме того, каждую субботу осуществлялись индивидуальные консульта-
ции для родителей учащихся 1-4 курсов по проблемам детско-родительских от-
ношений. Всего в течение периода было проведено 53 консультации. 

За отчетный период социальным педагогом и руководителем Центра соци-
ального наставничества проведена работа с родителями/законными представите-
лями студентов льготных категорий и «группы риска». Рассматривались вопросы 
денежного обеспечения, местонахождения в праздничные, каникулярные дни и в 
период дистанционного обучения, место проживания, совершение студентами 
правонарушений и нарушения устава образовательной организации. Проведены 
выступления на родительских собраниях, выкладывание в родительские группы и 
чаты профилактической информации, посещение на дому. 

В Колледже функционирует Совет родителей, который регламентирует дея-
тельность родителей, как постоянно действующего выборного коллегиального ор-
гана самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся (сту-
дентов). За отчетный период было проведено 4 заседания, составлены Протоколы 
собраний Совета родителей.  

В течение отчетного периода проводилась систематически работа с родите-
лями: 

- Было проведено – 3 очных собрания и 4 собрания в формате онлайн (охват 
64 группы).  

-Выявление родителей группы «риска» в оказании социально-
психологической помощи (Сентябрь – ноябрь (все отделения). 

-Размещены в родительском чате памятки и буклеты на тему «Профилактика 
суицида», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолет-
них», «Ответственность родителей за исполнение своих родительских обязанно-
стей по воспитанию и обучению», «Безопасный интернет»;  

-Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) по 
предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и молодежи.  

- Индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющими текущие 
задолженности по предметам и регулярно пропускающими занятия.  
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В работе по воспитанию и социализации будущих специалистов сферы услуг 
важная роль отводится кураторам групп. Именно от их профессионального ма-
стерства, ответственности зависит результат обучения и воспитания. За этот пе-
риод проведено 4 инструктивно – методических совещания, 2 семинара для кура-
торов групп по актуальным проблемам воспитания. Для упорядочивания деятель-
ности куратора был разработан методический комплекс, определяющий содержа-
ние и структуру основной документации куратора группы «Дневник куратора», 
включающий данные о студентах группы, социальный и психологический порт-
рет группы, достижения и социальная активность группы.   

Вывод: 
Таким образом, можно сделать вывод, что в образовательной организации со-

зданы необходимые условия для физического, психологического, интеллектуаль-
ного и нравственного развития студентов, что позволяет обучающимся самореа-
лизоваться. 

Исходя из обозначенных позиций, предполагается конкретизация и углубле-
ние воспитательной работы: 

1)  Центру социального наставничества: 
- продолжить работу по психолого-педагогическому и социально-

педагогическому сопровождению обучающихся, родителей/законных представи-
телей обучающихся, преподавателей Колледжа, обратив особое внимание, профи-
лактике правонарушений несовершеннолетними, употребления алкоголя, нарко-
тических и ПАВ веществ, курения, в т.ч. электронных сигарет, а также суици-
дального поведения, экстремистских побуждений, уклонения от учебной деятель-
ности; 

- развивать наставничество, в т.ч. в формате «студент-студент», апробировав 
программу «Юный переговорщик», организовать  решение вопросов и проблем 
обучающихся через службу «медиации». 

- кураторам групп активизировать работу по мониторингу социальных сетей в 
целях раннего выявления девиантного, деструктивного и аутодеструктивного по-
ведения обучающихся; 

- кураторам групп совместно с родительской общественностью принимать 
участие в различных профилактических акциях. 

2) Центру студенческой инициативы: 
- продолжить работу по развитию организаторских способностей и творческо-

го потенциала студенческой молодежи Колледжа; 
-активизировать работу по ключевым направлениям деятельности Центра; 
- волонтерскому центру «Горящие сердца» активизировать работу по разви-

тию волонтерского движения в Колледже, увеличить численность волонтерского 
отряда, расширить сферу его деятельности и принять участие в конкурсе «Лучшее 
волонтерское объединение»; 

- активизировать свою деятельность по вовлечению студентов в подготовку и 
проведение мероприятий Спартакиады «Выше, быстрее, сильнее», Региональной 
спартакиады «Юность России», оказывать помощь руководителям физвоспитания 
в подготовке студентов к сдаче норм ГТО, организовать работу волонтеров по 
пропаганде ЗОЖ; создать студенческий спортивный клуб с целью вовлечения 
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обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяриза-
ция студенческого спорта; 

-экологическому блоку продолжить работу по выпуску журнала «Экологиче-
ский вестник», обратить особое внимание на подготовку и проведение экологиче-
ских акций: «Мы за чистый двор, улицу, город», «Чистые берега», «Сад Победы», 
принять участие в конкурсе эко-проектов; 

- продолжить работу по совершенствованию форм организации досуга  сту-
денческой молодежи, вовлечению в различные творческие объединения, особое 
внимание уделить проведению и качеству подготовки мероприятий, посвященных 
в 2022году «Году народного искусства и культурного наследия России», совмест-
но с досуговым центром Колледжа  принять участие в проведении конкурсов, фе-
стивалей художественного творчества: «Я вхожу в мир искусств», «На Николаев-
ской», «Долг. Честь. Родина», «Обильный, край благословенный» и других Все-
российских конкурсах, фестивалях студенческой молодежи; 

-активизировать работу  по расширению медиа-пространства по пропаганде 
достижений учебного заведения, созданию качественных современных информа-
ционных продуктов; 

-военно-патриотическому клубу «Русичи» активизировать работу по привле-
чению студентов к деятельности клуба, в т.ч. поисковой работе, принять участие в 
подготовке  и проведении Дней воинской славы России, Вахте памяти, посвящен-
ной Великой Победы, а также Всероссийских, региональных конкурсах, акциях, 
проектах. 

3) Продолжить работу по повышению профессионального мастерства педаго-
гов, внедрению современных технологий воспитания, в т.ч. цифровизацию, орга-
низации дополнительного образования и внеурочной деятельности студентов, 
формирования безопасной окружающей среды и навыков здорового образа жизни, 
сохранения и приумножения традиций Колледжа; 

4) Воспитателям общежитий совместно со студенческим Советом общежития 
активизировать работу по укреплению дисциплины и порядка среди проживаю-
щих в общежитии, организации досуга, развитию студенческой инициативы, вве-
дение в общежитии работы по рейтинговой системе и начислению баллов студен-
там за активную помощь при проведении мероприятий, совместно с Центром сту-
денческой инициативы организовать проведение досуговых мероприятий; 

5) Организовать на базе Колледжа в воспитательном блоке деятельность Ре-
сурсного центра «РосТочка» для педагогов-кураторов, который   будет способ-
ствовать решению проблемных вопросов воспитания в общих и частных случаях, 
при помощи проведения проблемных семинаров, практикумов, тренингов по вос-
питательному направлению в соответствии с планом работы. 

 
1.9 Материально-техническая база колледжа 

Финансирование колледжа осуществляется за счет средств регионального 
бюджета.  

Дополнительным источником финансирования являются внебюджетные 
средства, которые колледж получает за счет доходов от платных образовательных 
услуг. Средства направляются на обеспечение жизнедеятельности колледжа, на 
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содержание учебного заведения и на организацию учебного процесса. Получение 
колледжем дополнительных средств от осуществления платной образовательной, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотрено 
Уставом колледжа. 

Колледж обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведен-
ных до него лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных от платной 
образовательной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением догово-
ров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям обеспечения 
учебного процесса и позволяет успешно решать вопросы качественной подготов-
ки специалистов по реализуемым специальностям и профессиям. Общая площадь 
учебного корпуса, производственных мастерских, наличие учебного оборудова-
ния  позволяет обеспечить проведение образовательного процесса в соответствии 
с предъявленными требованиями. 

ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга» располагает следующей матери-
ально – технической базой:  

 
Количество корпусов шт. 2 учебных 
Год постройки г. 1971 
Общая площадь зданий и сооружений м2 7815 
Площадь земельного участка м2, га 2,2 га 
Количество помещений: шт.   
кабинеты для общеобразовательной под-
готовки   21 

лаборатории учебно-производственные 
мастерские   13 

актовый зал   2 
столовая:   2 
 посадочных мест в столовой   200 
библиотека   2 
фонд учебной и художественной литера-
туры   40318 

медицинский блок:     
количество медицинских кабинетов   2 
наличие лицензии   1 
наличие штатного медработника   0 

 
Работоспособность зданий поддерживается за счет проведения текущих, ка-

питальных ремонтов, проводимых профилактических ремонтных мероприятий.   
 Все виды учебных занятий проводятся на собственных площадях в 21 учеб-

ном кабинете, 3 лабораториях и 10 производственных мастерских. Лаборатории и 
кабинеты колледжа ежегодно в начале учебного года закрепляются приказом ди-
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ректора за заведующими, которые призваны осуществлять контроль за состояни-
ем аудиторного фонда и обеспечивать эффективное его использование. 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в учебный процесс 
информационных технологий. Компьютеризация учебного процесса осуществля-
ется в рамках профессионально-образовательных программ. В колледже имеются 
2 компьютерных класса на 25 посадочных мест, сотрудники колледжа используют 
в своей работе 77 персональных  компьютеров (ноутбуков), объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в Интернет, а также работает  сайт колледжа колледж-
сервиса.рф и электронная почта ks@ks-56.ru. Создана и функционирует корпора-
тивная почта с доменным именем ks-56.ru. В колледже 51 мультимедийных про-
екторов с экранами, 2 интерактивные доски, что позволяет демонстрировать пре-
зентации, видеоролики, фильмы на большую аудиторию, 1 плотер для резки ле-
кал. На компьютерах установлены программы для обучения: 

- для специальности Гостиничное дело программа Opera PMS система управ-
ления отелями; 

- для профессии Закройщик САПР для швейного производства, система 
Julivi.  

Все учебное оборудование помогает студентам достичь цели - стать профес-
сиональным специалистом.  Учебная база ежегодно пополняется и обновляется. 
Все аудитории оснащены учебной мебелью, оборудованием, справочно-
нормативной, учебно-методической литературой. Имеющиеся наглядные посо-
бия, раздаточный материал используется для проведения аудиторных, практиче-
ских занятий, организации самостоятельной работы студентов. Весь материал си-
стематизирован в кабинетах, учебных лабораториях и мастерских для проведения 
производственной практики, имеются паспорта всех кабинетов и лабораторий. 

Одним из ведущих структурных подразделений является библиотека, обес-
печивающая учебно-воспитательный процесс литературой и информационными 
материалами.  Библиотека в своей работе руководствуется Положением о библио-
теке колледжа и нормативными документами Минобразования РФ. Книжный 
фонд составляет 40318 экземпляров и соответствует нормативам обеспеченности 
учебной литературой.  

Большое внимание уделяется в колледже информатизации, как учебного 
процесса, так и управленческой деятельности. На базе библиотеке создан инфор-
мационный центр с выходом в сеть Интернет. В колледже установлен Wi-Fi с 
контентной фильтрацией.  

Библиотека активно помогает в воспитательной работе колледжа. Собран 
большой дидактический материал, который включает не только методические 
разработки мероприятий, но и цифровые ресурсы.  

Задачи библиотеки 
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов, 
преподавателей и других категорий читателей. 
          2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользо-
вания: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 
отбору и критической оценке информации. 

mailto:ks@ks-56.ru
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          3. Формирование книжного фонда в соответствии с профилем учебного за-
ведения и информационными потребностями читателя. Организация и ведение 
эффективно действующего справочно-библиографического аппарата. 
         4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных тех-
нологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повы-
шение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации биб-
лиотечно-информационных процессов. 
        5. Координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа, вза-
имодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-
технической информации. 

В колледже созданы и работают пять мастерских по компетенциям Ворл-
дскиллс Россия:  

«Поварское дело»;  
«Кондитерское дело»; 
«Технология моды»;  
«Парикмахерское искусство»; 
«Администрирование отеля»;  
Современное материально – техническое оснащение учебных мастерских 

позволяет проводить на их базе: 
- учебную практику, лабораторно-практические занятия в группах соответ-

ствующего направления, с охватом 300-400 обучающихся; 
- Региональные чемпионаты WSR и «Абилимпикс»; 
- подготовку к различным соревнованиям, олимпиадам профессионального 

мастерства, в т.ч. в рамках программ Дополнительного профессионального обра-
зования;  

- мастер-классы, которые проводят победители чемпионатов WS, а также 
мастер-классы от ведущих специалистов Оренбуржья и других регионов России.  

- предпрофильную подготовку для обучающихся общеобразовательных 
школ; 

- подготовку к демонстрационному экзамену. 
 

Вывод:  
1. Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

СПО в полном объеме. 
2. При реализации образовательных программ Колледжем полностью обес-

печено выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий.   
 
 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки  
качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества осуществляется на 
основании Положения «О внутренней системе оценки качества образования» (да-
лее ВСКО). 
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Цель ВСОКО - формирование единой системы диагностики и контроля ре-
зультатов образования в Колледже, направленной на объективную оценку каче-
ства обучения, соответствующую требованиям ФГОС СПО.  

Задачи ВСОКО: 
- сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффек-

тивно реализовывать основные цели оценки качества образования; 
- обеспечить прозрачность и открытость системы образования для всех 

участников образовательного процесса; 
- определить степень соответствия условий образовательного процесса тре-

бованиям ФГОС СПО;  
- провести оценку ресурсообеспечения целесообразности образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
- изучить и оценить состояние развития и эффективности деятельности Кол-

леджа; 
- обеспечить доступность качественного образования; 
- оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся;  
- оценить качество освоения обучающимися образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО; 
 - определить направления повышения квалификации педагогических работ-

ников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивиду-
альным достижениям обучающихся.  

Принципы ВСОКО:  
- объективность, достоверность, полнота и системность информации о каче-

стве образования; 
- реалистичность требований, норм и показателей качества образования их 

социальная и личностная значимость, учёт индивидуальных особенностей разви-
тия отдельных обучающихся при оценке результатов их воспитания; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 
- преемственность в образовательной политике, интеграции в общероссий-

скую систему оценки качества образования; 
- доступность информации о состоянии и качестве образования для различ-

ных групп потребителей; 
 - рефлективность, реализуемая через включение преподавателей в критери-

альный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 
критерии и показатели; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учё-
том существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- минимизация системы показателей с учётом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимость системы показателей с областными, региональными 
аналогами;  

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в Колледже.  
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Исходя из целей системы оценки качества образования, объектами оценки 
являются: образовательная деятельность, образовательные программы, обучаю-
щиеся, педагогические работники.  

Оценка системы качества образования осуществляется на основе системы 
показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества обра-
зования.  

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образо-
вания в 2021 году представлены в соответствующих разделах Аналитической ча-
сти отчета о результатах самообследования.  

 
Вывод: 
Внутренняя система оценки качества образования требует дальнейшего со-

вершенствования и развития для качественного проведения необходимых оце-
ночных процедур и использования полученных результатов.  
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II. Анализ показателей деятельности 
 

2.1 Содержание показателей деятельности 
 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, в том числе: 

566 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 566 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов сред-
него звена, в том числе: 

931 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 931 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

494 человека 

1.5 Утратил силу Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 №136 
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-
ших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности вы-
пускников 

267 человек /82% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства федерального и междуна-
родного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

5 человек /0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей числен-
ности студентов 

680 человек /45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности работников 

87 человек /52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-
сти педагогических работников 

75 человек /86% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе: 

47 человек /54% 

1.11.1 Высшая 27 человек /31% 
1.11.2 Первая 20 человек /23% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников 

43 человека /50% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 1 человек /2,2% 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
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ботников, участвующих в международных проектах и ассоци-
ациях, в общей численности педагогических работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной орга-
низации (далее - филиал)  

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 
101555,0 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-
гогического работника 

1664,8 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-
щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

553,1 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-
ной начисленной заработной плате наёмных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 
в субъекте Российской Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-
санта) 

5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,08 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), проживающих в общежитиях, в общей численности сту-
дентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 322 человека /100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

10 человек/0,7% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, в том числе 

 2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

0 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5 человек 
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4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-
разовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подго-
товки специалистов среднего звена, в том числе 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 5 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-
разовательным программам подготовки специалистов средне-
го звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-
тельной организации, прошедших повышение квалификации 
по вопросам получения среднего профессионального образо-
вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации 

19 человек/12% 
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Заключение 
 

Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позво-

ляющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с нормативными 
документами, установленными при лицензировании.  

2. Структура и содержание ППКРС и ППССЗ соответствуют требованиям фе-
деральных государственных образовательных стандартов. 

3. Учебный процесс осуществляется в условиях, отвечающих действующим 
нормам.  

4. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение учебно-
го процесса достаточное для ведения образовательной деятельности по заявлен-
ному уровню подготовки. 

5. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные препо-
даватели. 

6. Система управления в колледже является эффективной. 
7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования поз-

воляет осуществлять подготовку обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами по ФГОС СПО. 
 
 

Задачи на следующий год: 
1. Совершенствование кадрового потенциала колледжа. 
2. Актуализация локально-нормативных актов, образовательных программ, 

учебно-методических комплексов с целью обеспечения качественного про-
цесса обучения.  

3. Внедрение новых форм и технологий обучения. 
4. Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства: Ворл-

дскиллс Россия и Абилимпикс.  
5. Совершенствование материально-технической базы колледжа.  
6. Совершенствование системы оценки качества образования. 
7. Совершенствование профориентационной работы. 
8. Формирование в колледже воспитательной среды, обеспечивающей соци-

альную адаптацию студентов, высокий уровень гражданственности и пат-
риотичности.  

9. Развитие взаимодействия с социальными партнерами с целью трудоустрой-
ства выпускников. 

10. Совершенствование доступной среды, для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

11. Создание условий для повышения привлекательности и доступности про-
фессионального образования для различных категорий населения. Расшире-
ние спектра программ дополнительного образования. 
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