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Отчѐт о работе ГБПОУ  «ООХК» за 2018 год содержит информацию о системе 

управления организации, содержании и качестве подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качестве кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также пока-

зателях деятельности профессиональной образовательной организации подлежащей само-

обследованию.  

Отчѐт призван обеспечить доступность и открытость информации о деятельности органи-

зации.  

Составители:  
заместитель директора по учебной работе Волкова Л.П., 

заместитель директора по научно-методической работе Шепелева О.Э., 

педагог- организатор Баранова О.М. 

библиотекарь Порозова Л.Р., 

главный бухгалтер Чемоданова В.Н. 

заместитель директора по административно-хозяйственной части  Малютин В.Г, 

Общее руководство: директор колледжа Ерышев В.Н. 
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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Оренбургский областной художественный колледж» проводилось в 

соответствии с приказом директора колледжа от 09.01.2018г. № 1. Согласно приказу была 

сформирована рабочая группа по подготовке и проведению самообследования, утвержден 

план мероприятий. 

Основанием для проведения ежегодной процедуры самообследования являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

(пункт 3 части 2 статьи 29)»;  

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-

тельной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской  Феде-

рации от 10.07.2013 № 582;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией";  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  № 

1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей  самообследованию". 

Цель проведения самообследования – анализ деятельности колледжа, обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа, установление соответ-

ствия содержания и качества подготовки обучающихся по программам подготовки специ-

алистов среднего звена,  федеральным государственным образовательным стандартам.  

При самообследовании проводилась оценка по следующим направлениям: 

-организационно-правового обеспечения образовательной деятельности в колледже, си-

стемы управления колледжем, 

-содержания и качества подготовки обучающихся; организации учебного процесса; -

востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния;  

-материально-технической базы;  

-функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

-показателей деятельности профессиональной образовательной организации.  

Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества 

образовательной подготовки обучающихся и выпускников по образовательным програм-

мам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Колледж является профессиональной образовательной организацией, осуществля-

ющей реализацию основных образовательных программ среднего профессионального об-

разования.  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уста-

вом: Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Оренбургский областной художественный колледж».  

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии Уста-

вом: ГБПОУ «ООХК».  

Учредитель: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 460001, г. Оренбург, ул. Хлеборобная, д. 2. 

Место осуществления образовательной деятельности образовательного учреждения в со-

ответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  

460001, г. Оренбург, ул. Хлеборобная, д. 2. 

460000, г. Оренбург, ул.8 Марта,24. 
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Телефон образовательного учреждения: (3532) 31-58-41,78-07-98 

Факс образовательного учреждения: (3532) 78-07-98 

Адрес электронной почты образовательного учреждения: orenart56@mail.ru. 

Основной целью образовательной деятельности колледжа является удовлетворение 

образовательных потребностей гражданина в получении качественного профессионально-

го образования в сфере культуры и искусства, на основе инновационных подходов к орга-

низации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка труда; подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена для учреждений культуры, ис-

кусства  и дополнительного образования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Колледж осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1) образовательная деятельность по реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы  подготовки специалистов среднего 

звена; 

2) образовательная деятельность по реализации основных программ профессио-

нального обучения – профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения ква-

лификации рабочих, служащих. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по об-

разовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятель-

ности: по дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным про-

фессиональным программам. 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти осуществляется на основе соответствия требований, предусмотренных лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности.  

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Оренбургской области, Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения.  

Колледж имеет самостоятельный баланс, на балансе находятся основные средства, 

в том числе недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, иное движимое 

имущество, лицевые счета в министерстве финансов Оренбургской области, печать со 

своим наименованием, штамп, бланки. Колледж обладает правом быть истцом и ответчи-

ком в суде, арбитражном и третейском судах.  

Колледж по своей организационной форме является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. Учредителем и собственником иму-

щества Образовательного учреждения является Оренбургская область. Функции и полно-

мочия учредителя Образовательного учреждения от  имени Оренбургской области в пре-

делах своей компетенции осуществляет министерство культуры и внешних связей Орен-

бургской области  

 В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования, Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464,)  внутренними локальными норматив-

ными актами, регламентирующими основные направления деятельности ОУ (положения, 

должностные инструкции сотрудников), Уставом ОУ.  

Колледж в установленном порядке прошел государственную аккредитацию, при-

знан аккредитованным до 04.04.2025г., что подтверждается свидетельством о государ-

mailto:orenart56@mail.ru
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ственной аккредитации 56А01 № 0004195, регистрационный № 2426 от 04.04..2019 г., вы-

данным Министерством образования Оренбургской области с 1 (одним) приложением. 

В структуре колледжа филиалов и представительств не имеется. 

По всем направлениям, регламентирующим деятельность учебного заведения, раз-

работаны локальные акты, соответствующие нормам действующего законодательства.  

 В 2018 году были изданы в новой редакции локальные акты «Положение о фор-

мах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов», «Положение о педагогическом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский областной 

художественный колледж»,  «Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Госу-

дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Оренбург-

ский областной художественный колледж», «Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»,  «Положение о режиме занятий обучающихся в государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Оренбургский 

областной художественный колледж», «Положение об организации и проведении  итого-

вой аттестации   по дополнительным профессиональным программам»,  «Порядок созда-

ния, организации работы Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений и их исполнения», «Положение о Совете родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся». Внесены изменения и дополнения в 

Устав колледжа, Положение о сайте государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский областной художественный колледж»,  По-

рядок  реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение в государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном бюджетном учреждении «Оренбургский областной художественный кол-

ледж». 

С целью обеспечения комплекса условий для самоопределения и самореализации 

личности, раскрытия, сохранения и развития индивидуальных способностей преподавате-

лей и студентов, определения перспективных направлений обучения и воспитания в ху-

дожественном колледже разработана и реализуется  Программа развития Оренбургского 

областного художественного колледжа на 2018-2021 гг. в соответствии с изменениями 

требований к среднему профессиональному образованию. 

 

Вывод: 

Самообследование показало, что колледж имеет необходимый пакет нормативных 

правовых  документов на ведение образовательной деятельности. Организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность соответ-

ствуют действующему законодательству, федеральным государственным стандар-

там, лицензионным требованиям и может оценено положительно.  

 

2.Оценка системы  управления колледжем 

 

Управление в колледже осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования», иными нормативно-правовыми актами, Уставом колледжа. Система 

управления в колледже ориентирована на участников образовательного процесса: студен-

тов, их родителей, социальных партнеров, сотрудников колледжа. Управление колледжем 

осуществляют директор, общее собрание работников и обучающихся Колледжа (далее - 

Конференция), административный совет, педагогический совет, студенческий совет. 
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Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по орга-

низации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации профессио-

нальных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Общее собрание работников и обучающихся Образовательного Учреждения (далее 

- Конференция) является постоянно действующим высшим органом коллегиального 

управления. 

К компетенции Конференции относится: 

1)  разработка и принятие локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права работников и обучающихся 

Образовательного учреждения; 

2)  избрание Педагогического совета Образовательного учреждения; 

3)  разработка и внесение Директору Образовательного учреждения 

предложений по изменениям и дополнениям в настоящий Устав; 

4)  обсуждение вопросов о работе Образовательного учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

5)  обсуждение планов социально-экономического развития Образовательного 

учреждения; 

6) определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

7) рассматривает иные вопросы деятельности Образовательного учреждения, 

принятые Конференцией к рассмотрению либо вынесенные на рассмотрение Директором 

Образовательного учреждения. 

Для решения вопросов, относящихся к компетенции Конференции, она вправе получать от 

Директора Образовательного учреждения информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников и обучающихся. 

 Педагогический совет образовательного учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

К компетенции Педагогического Совета Образовательного учреждения относится: 

1)  определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития Образовательного учреждения; 

2)  разработка и внесение Директору Образовательного учреждения 

предложений по изменениям и дополнениям в настоящий Устав; 

3)  разработка и принятие локальных актов Образовательного учреждения по 

вопросам образовательной деятельности Учреждения; 

4)  осуществление контроля за реализацией мер социальной поддержки 

обучающихся; 

5)  рассмотрение отчета Директора Образовательного учреждения по всем 

направлениям деятельности, отчета о результатах самообследования   и оценка итогов 

работы за год; 

6)  поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся; 

7)  рассмотрение предложений о награждении работников Образовательного 

учреждения, присвоении почетных званий; 

8)  вопросы анализа и оценки: 

-  объѐма и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

-  теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

 контроля внутри Образовательного учреждения 

Проведены заседания  Педагогического совета по следующим темам:  

-Система контроля и оценивания знаний, умений и формирование компетенций студентов 

при реализации ФГОС 
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-Подготовка конкурентоспособного специалиста в открытом образовательном простран-

стве 

- Формирование образовательных результатов ФГОС СПО на основе активных и интерак-

тивных форм и методов работы со студентами при проведении  теоретических и практи-

ческих занятий. 

         Студенческий совет – коллегиальный орган управления Образовательного 

учреждения, формирующийся по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Образовательного учреждения и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

     Студенческий совет имеет право: 

1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

2) готовить и вносить предложения в органы управления Образовательного 

учреждения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся; 

3) выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

4) выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги в 

общежитии; 

5) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Образовательного учреждения; 

6) участвовать в разработке и реализации системы поощрения обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной 

жизни Образовательного учреждения; 

7) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

8) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Образовательного учреждения необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

9) вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Образовательного учреждения; 

10) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Образовательного учреждения; 

11) информировать обучающихся о деятельности Образовательного учреждения; 

12) рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Образовательного учреждения. 

 В 2018 году в колледже  начал действовать Совет родителей (законных предста-

вителей) обучающихся и  Административный совет. Он создан в целях оперативного ре-

шения вопросов учебно-производственного и воспитательного характера (Устав колле-

джа, изменения и дополнения №2 в раздел №6). Совет родителей  (законных представите-

лей) и Административный совет действуют в соответствии с Положением о Совете роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ «ООХК» и 

Положением об Административном совете ГБПОУ «ООХК».   

Предметно-цикловые комиссии в колледже функционируют на основе «Положения 

о предметно-цикловых комиссиях».    

 В колледже сформированы пять предметно-цикловых комиссий: предметно-

цикловая комиссия «теоретические дисциплины», предметно-цикловая комиссия «рису-



 9 

нок», предметно-цикловая комиссия «живопись и композиция», предметно-цикловая комис-

сия «композиция ДПИ и НП», предметно-цикловая комиссия «дизайн-проектирование». Со-

став комиссий отвечает установленным нормативам. Возглавляют комиссии преподаватели 

колледжа, имеющие опыт педагогической и творческой работы. Предметные комиссии 

работают по плану, в тесной взаимосвязи друг с другом,  под непосредственным руковод-

ством заместителя директора по научно - методической  работе. На заседаниях комиссий 

рассматриваются вопросы состояния учебно-методической работы по различным направ-

лениям, разработки, внедрения и освоения ФГОС, вопросы по  совершенствованию рабо-

чих программ, результаты текущего контроля и т.д. Ведутся протоколы заседаний ПЦК. 

Планы работы предметно-цикловых комиссий составляются своевременно 

Таблица 1. 

 

Структура колледжа 

 

 
 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных подраз-

делений колледжа являются: 

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по направлениям дея-

тельности колледжа; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями структурных 

подразделений,  

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

Вывод: сложившаяся система управления и структура колледжа обеспечивает эф-

фективное взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет 

на поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого сотрудниче-

ства. Индикаторами результативности данной системы являются: повышение качества об-

разования, продуктивное участие студентов и сотрудников колледжа в конкурсах, конфе-

ренциях и т.п., высокая готовность педагогического коллектива к инновационной дея-

тельности, информационная компетентность педагогического коллектива и студентов, а 

также эффективное функционирование на базе колледжа дополнительного профессио-

нального образования для работников образования учреждений культуры региона и до-

полнительного образования детей и взрослых. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

3.1 Содержание подготовки обучающихся 

В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку по программам  

подготовки специалистов среднего звена. 

На момент проведения самообследования Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Оренбургский областной художественный кол-

ледж» на основании Устава колледжа и лицензии на право осуществления образователь-

ной деятельности осуществляет  по следующим специальностям:  

 

Таблица 2. 
№ 

п/п 

Код реализу-

емых специ-

альностей 

Наименование 

(направление) 

Квалификация Форма 

обучения 

1. 54.02.02 

 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы   (художествен-

ная керамика),  

 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  (художественная 

обработка дерева),  

 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы   

художественное кружевоплетение) 

художник-мастер, 

преподаватель 

очная 

2. 54.02.05 Живопись (станковая)  художник-живописец, 

преподаватель 

очная 

3. 54.02.01  Дизайн  (средовой), 

Дизайн (графический) 

дизайнер, преподава-

тель 

очная 

 

Таблица 3. 

Содержание подготовки обучающихся 

Показатели 
Единица из-

мерения 

Данные на 

31.12.2018г. 

Численность обучающихся, получающих среднее про-

фессиональное образование в колледже  

Человек  251чел 

Из них обучающихся, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена  

%  100 % 

Число поданных заявлений о приеме на обучение по об-

разовательным программам СПО за счет бюджетных ас-

сигнований  

единица  167 чел. 

Численность лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО – программам ПССЗ на базе основно-

го общего образования или среднего общего образова-

ния, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам ППССЗ: 

  

- на базе основного общего образования;  Человек %  208/82,9% 

- на базе среднего общего образования. Человек % 43/17,1% 

Структура численности студентов, обучающихся по 

программам ПССЗ, по формам обучения 

  

очная форма обучения; Человек 251 

Численность лиц, обучающихся по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, в общей численно-

Человек   
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сти студентов, обучающихся по программам СПО 

- всего;  65 

- по ППКРС;  0 

- по ППССЗ.  65 

Количество реализуемых образовательных ППССЗ: единица 6 

из них по 50 наиболее перспективным и востребованным 

на рынке труда профессий и специальностей 

 0 

Структура численности студентов с ОВЗ и студентов, 

имеющих инвалидность, в общей численности студен-

тов, обучающихся по программам СПО, по формам обу-

чения: 

Человек % 5/2% 

Структура численности студентов с ОВЗ и студентов, 

имеющих инвалидность, в общей численности студен-

тов, обучающихся по программам СПО, по формам обу-

чения: 

  

Очная форма обучения Человек % 5/2% 

Удельный вес численности студентов с ОВЗ и студен-

тов, имеющих инвалидность, в общей численности сту-

дентов, обучающихся по адаптированным образователь-

ным программам, в общей численности студентов с ОВЗ 

и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

программам СПО 

  

- всего;  Человек/%  0/0 

- по ППКРС;  Человек/%  0/0  

-по ППССЗ Человек/% 0/0 

 

Таблица 4. 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

 
Код Специаль- 

ность 

Кол-во на 

01.01.18 
Выбыло Прибыло Прием Выпуск 

Кол-во на 

31. 12.18 
Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

физче

-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

54. 

02. 

05 

Живопись 

(станковая) 
60 7 1 - - - 16 6 15 - 60 13 
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Код Специаль- 

ность 

Кол-во на 

01.01.18 
Выбыло Прибыло Прием Выпуск 

Кол-во на 

31. 12.18 
Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

фи-

зиче-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

Бюд Обу-

чение 

с 

пол-

ным 

возме

меще

ще-

нием 

за-

трат 

по 

дого-

во-

рам с 

физче

-

ски-

ми и 

юри-

диче-

ски-

ми 

ли-

цами 

54. 

02. 

01 

Дизайн 

(графиче-

ский) 

32 13 1 - - - 8 8 7 - 32 22 

54. 

02. 

01 

Дизайн 

(средовой) 
31 22 - 2 - - 8 10 7 2 32 28 

54. 

02. 

02 

Декора-

тивно-

прикладное 

искусство 

и народные 

промыслы 

(худ-ная 

керамика) 

16 1 1 1 - - - - - - 15 - 

54. 

02. 

02 

Декора-

тивно-

прикладное 

искусство 

и народные 

промыслы 

(худ-ное 

круже-

вопл.) 

27 2 - 1 - - 8 - 4 - 31 1 

54. 

02.0

2 

Декора-

тивно- 

прикладное 

искусство 

и народные 

промыс-

лы(худ-ная 

об-

раб.дерева 

13 - - - - - 8 1 5 - 16 1 

Всего 179 45 3 3 - - 48 25 38 2 186 65 

 

 

Численность инвалидов составляет 5 человек, из них 2 обучающихся  на отделении 

специальности «Дизайн (по отраслям)» (1 и 3 курс), 2 студента на отделении специально-
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сти «Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы», 1студент – на отделе-

нии специальности «Живопись». В сравнении с прошлым годом численность инвалидов,  

обучающихся в колледже  увеличилась  на 1 студента. Студенты-инвалиды не имеют ме-

дицинского предписания для организации специальных условий образовательным учре-

ждением 

За отчетный период количество отчисленных студентов (бюджет)  - 3 человек. 

Причины отчисления:   

по состоянию здоровья- 0 чел., 

перемена места жительства, переезд- 3 чел., 

трудоустроено- 0 чел.,  

академическая задолженность- 1чел,  специальность «Декоративно - прикладное 

искусство и народные промыслы (художественное кружевоплетение)». 

Рисунок 1. 

 
 

Анализ проблемы сохранности контингента позволяет сделать вывод, что в 2018 году ко-

личество отчисленных студентов за академическую задолженность уменьшилось. Это свя-

зано с тем, что в колледже возобновила работу Комиссия по профилактике правонаруше-

ний и неуспеваемости обучающихся. Комиссия действует на основании Положения о Ко-

миссии по профилактике правонарушений  и неуспеваемости обучающихся в государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Оренбургский 

областной художественный колледж» (принято 28.05.18). В работе по сохранности кон-

тингента принимает активное участие Совет родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся) и  студенческий совет. 

 

3.2. Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена  в 

Оренбургском областном художественном колледже  включает текущий контроль успева-

емости, промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию обучающих-

ся. Для  текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации разработаны кон-

трольно- оценочные средства.  

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется с использованием раз-

работанных контрольно-измерительных материалов и проводится в различных формах: 

устные опросы, тестирование, контрольные работы, семинары, компьютерное тестирова-

ние, защита творческих работ, контрольные просмотры учебно- творческих работ на се-

местровых выставках. 

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программ подготовки специалистов среднего звена  
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созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, освоение ком-

петенции. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется по двум направлениям: 

–оценка уровня освоения дисциплин; 

–оценка компетенции обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся художественного колледжа представлено в таблице 

5,6.7,8,9.  

 

Таблица 5. 

 

Итоги успеваемости обучающихся 

отделения специальности «Живопись» 

 

Курс Название цикла Кол-во сту-

дентов 

Успев.(%) Кач.(%) Ср. 

балл 

1 курс Общеобразовательный учебный цикл  

Учебные дисциплины 25 76 38  3.8 

Профильные дисциплины 25 82 38,7 3.9 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

25 86 54 4,0 

Профессиональные модули 25 86 70,1 4,1 

2 курс Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины 14 93 56,3 4,0 

Профильные дисциплины 14 86 53,75 3,8 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

14 86 67 4,1 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

14 93 64,5 4,1 

Профессиональные модули 14 86 44,5 3,8 

3 

курс  

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 15 94 87,3 4,0 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

15 80 84 3,9 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис- 15 100 71,8 4,2 
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циплины 

Профессиональные модули 15 100 72,7 4,0 

4 

курс 

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 15 100 72,7 4,0 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

15 100  86,6 4,1 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

15 100 82,7 4,0 

Профессиональные модули 15 100 80 4,3 

 

 

Таблица 6. 

Итоги успеваемости обучающихся 

отделения специальности «Дизайн» 

 

Курс Название цикла Кол-во сту-

дентов 

Успев.(%) Кач.(%) Ср. 

балл 

1 курс Общеобразовательный учебный цикл  

Учебные дисциплины 33 100 36.1 3.7 

Профильные дисциплины 33 100 37,6 3.8 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

33 100 57,6 4.0 

Профессиональные модули 33 100 57,6 3,9 

2 курс Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины 22 96,6 37 4,0 

Профильные дисциплины 22 83 32 3,8 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

22 72 51 4,0 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

22 94 50 3,7 

Профессиональные модули 22 66,6 51 4,0 
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3 

курс  

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 26 87 40 3,9 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

26 87 40 3,9 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

26 72 50,2 3,8 

Профессиональные модули 26 84 64,0 4,0 

4 

курс 

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 18 100 66,6 3.8 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

 

18 

 

100 

 

78 

 

4,0 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

18 100 66,6 3,9 

Профессиональные модули 18 100 71,1 4,0 

 

Таблица 7. 

Итоги успеваемости обучающихся 

отделения специальности «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (художественная керамика)» 

 

Курс Название цикла Кол-во сту-

дентов 

Успев.(%) Кач.(%) Ср. балл 

1 курс Общеобразовательный учебный цикл  

Учебные дисциплины 7 100 88,1 3,5 

Профильные дисциплины 7 100 85,1 4,1 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

7 100 64,3 4.0 

Профессиональные модули 7 90,4 90,4 4,6 

3 Общеобразовательный учебный цикл 
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курс  Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 8 100 100 4,8 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

8 100 100 4,7 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

8 100 87,5 4,1 

Профессиональные модули 8 100 100 4,6 

 

Таблица 8. 

Итоги успеваемости обучающихся 

отделения специальности «Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (художественная обработка дерева)» 

 

Курс Название цикла Кол-во сту-

дентов 

Успев.(%) Кач.(%) Ср. 

балл 

2 курс Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины 8 100 66,7 4,0 

Профильные дисциплины 8 100 41,7 3,6 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

 - - - 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

8 100 50,0 3,6 

Профессиональные модули 8 95,8 87,5 4,3 

4 

курс 

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 5 100 60 3,8 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

5 100 100 5, 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

5 100 53,3 3,6 

Профессиональные модули 5 100 60 3,7 
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Таблица 9. 

Итоги успеваемости обучающихся 

отделения специальности «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (художественное кружевоплетение)» 

 

Курс Название цикла Кол-во сту-

дентов 

Успев.(%) Кач.(%) Ср. 

балл 

1 курс Общеобразовательный учебный цикл  

Учебные дисциплины 7 100 80,0 4,1 

Профильные дисциплины 7 100 85,7 4,0 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

7 100 85,1 4,1 

Профессиональные модули 7 90,4 85,7 4,4 

2 курс Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины 9 96,3 77,8 4,2 

Профильные дисциплины 9 100 74,1 4,0 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

 - - - 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

9 100 77,8 3,1 

Профессиональные модули 9 100 81,5 3,8 

3 

курс  

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 7 100 100 4,7 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

7 100 100 4,7 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

7 100 71,4 4,0 

Профессиональные модули 7 100 100 4,7 

4 

курс 

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины - - - - 

Профильные дисциплины 4 100 75,0 4,2 
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Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический  

4 100 100 4,7 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

4 100 75,0 4,0 

Профессиональные модули 4 100 87,0 4,5 

 

В соответствии с учебными планами специальностей, планами - графиками учебно-

го процесса, требованиями к результатам освоения ППССЗ ФГОС студентами колледжа 

успешно осваиваются программы учебной  и 

производственной практики.  

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине профессионального цикла или профессиональному модулю и реализуется в преде-

лах времени, отведенного на ее изучение. Тематика курсовых проектов полностью соот-

ветствует профилю ППССЗ. 

Успеваемость, качественный показатель защиты курсовых работ (проектов) приве-

денные в таблице 10, свидетельствует о качественной освоении междисциплинарных кур-

сов, учебных дисциплин профессионального цикла.  

Таблица10. 

Результаты защиты курсовой  работы  

 

№ 

п/п 

Специальность Абсолютная  

успеваемость,% 

Качественная  

успеваемость,% 

Средний 

 балл 

1 2 3 4 5 

1. 54.02.05 Живопись (станковая)  100 93,3 4,8 

2. 54.02.01Дизайн (средовой) 100 92,9 4,5 

3. 54.02.01Дизайн (графический) 100 71,4 4,5 

4. 54.02.02Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(художественная керамика) 

100 100 4,7 

5. 54.02.02Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(художественное кружевоплетение) 

100 100 4,4 

 

Рисунок 2. 

Мониторинг качества обучения (курсовые работы) 

 



 20 

В соответствии с ФГОС СПО освоение программ подготовки специалистов средне-

го звена  завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 

целью которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 16 авгу-

ста 2013 года № 968.) 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС включала 

- подготовку и защиту выпускных квалификационных работ; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая деятель-

ность". 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Таблица 11 

1.Результаты сдачи государственного экзамена по профессиональному модулю "Педаго-

гическая деятельность" 

Номер  

группы 

Полный 

выпуск 

Получивших оценку на государственном экзамене 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% 

42(средовой) 9 9 100 5 56,0 4 44,0 - - - - 

44(графическ) 7 7 100 5 71,0 - - 2 29,0 - - 

ВСЕГО 16 16 100 10 63,0 4 25,0 2 13,0 - - 

Таблица 12 

2.Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Номер  

группы.) 

Полный 

выпуск 

Получивших оценку на защите  

допущено отл. хор. удов. неуд. 

абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% 

42(средовой) 9 9 100 8 89,0 1 11,0 - - - - 

44(графическ) 7 7 100 6 86,0 - - 1 14,0 - - 

ВСЕГО 16 16 100 14 88,0 1 6,0 1 6,0 - - 

специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы  (по видам) 

Таблица 13 

1.Результаты сдачи государственного экзамена по профессиональному модулю "Педаго-

гическая деятельность" 

Номер  

группы 

Полный 

выпуск 

Получивших оценку на государственном  экзамене 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% 

43(х.обр.дер) 5 5 100 3 60,0 1 20,0 1 20,0 - - 

43А(кружево) 4 4 100 2 50,0 2 50,0 - - - - 

ВСЕГО 9 9 100 5 56,0 3 33,0 1 11,0 - - 

Таблица 14 

2. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Номер  

группы.) 

Полный 

выпуск 

Получивших оценку на защите 

допущено отл. хор. удов. неуд. 

абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% 

43(х.обр.дер.) 5 5 100 2 40,0 2 40,0 1 20,0 - - 

43А(кружево) 4 4 100 3 75,0 1 25,0 - - - - 

ВСЕГО 9 9 100 5 56,0 3 33,0 1 11,0 - - 
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специальность 54.02.05 Живопись (по видам) 

Таблица 15 

1. Результаты сдачи государственного экзамена по профессиональному модулю "Педаго-

гическая деятельность". 

Номер  

группы 

Полный 

выпуск 

Получивших оценку на государственном экзамене 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% 

41(станковая) 8 8 100 4 50,0 2 25,0 2 25,0 - - 

41а(театр) 7 7 100 4 57,0 2 29,0 1 14,0 - - 

ВСЕГО 15 15 100 8 53,0 4 27,0 3 20,0 - - 

Таблица 16 

2. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Номер  

группы.) 

Полный 

выпуск 

Получивших оценку на защите 

допущено отл. хор. удов. неуд. 

абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% абс. %% 

41(станковая) 8 8 100 4 50,0 2 25,0 2 25,0 - - 

41а(театр) 7 7 100 3 43,0 3 43,0 1 14,0 - - 

ВСЕГО 15 15 100 7 47,0 5 33,0 3 20,0 - - 

 

Рисунок 3 

Мониторинг качественной успеваемости по государственному экзамену 

 

 
 

 

Качественный показатель успеваемости вырос на специальности«Дизайн (по отраслям)»,  

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  (по видам)».  Уменьшилось 

количество студентов специальности «Живопись (по видам)», получивших отметки «4» и 

«5» по государственному экзамену. Это связано с тем, что студенты не смогли правильно 

распределить время на подготовку к государственному экзамену.  
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Рисунок 4. 

 

Мониторинг успеваемости по выпускным квалификационным работам 

 

 
 

 

Сравнительный анализ успеваемости по защите выпускных квалификационных ра-

бот  (2016-2018гг) показывает, что студенты имеют стабильные результаты. 

Содержание и качество подготовки по дополнительным профессиональным программам. 

За отчетный период было реализовано три дополнительных профессиональных 

программы для педагогов ДХШ и ДШИ Оренбургской области. 

Таблица 17 

 

№ 

п/п 

Название курсов Количество часов Количество обуча-

ющихся 

1. Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания компози-

ции. Основы композиции (Живо-

пись. Дизайн.Декоративно – при-

кладное искусство и народные про-

мыслы)»  

24 часа 33 чел 

2. Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания живописи. 

Техника акварельной живописи» 

 

48 часов 18 чел. 

3. Курсы переподготовки ««Препода-

вание по дополнительным общеоб-

разовательным программам в обла-

сти изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства» 

 

 

252 часа 16 чел 

                                                                                                      Итого 67 чел. 
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Таблица 18 

В колледже реализуются дополнительные общеобразовательные  программы 

 

Наименование  

программы 

Кол-во человек Кол-во группы Нормативный срок 

обучения 

Дополнительные раз-

вивающие программы 

11 1 3 года 

Дополнительные пред-

профессиональные 

программы 

36 3 5 лет 

 

Всего в 2018 году по образовательным программам повышения квалификации 

прошли обучение 51 преподаватель, по дополнительной профессиональной переподготов-

ке -16 педагогов. Все слушатели курсов дополнительного профессионального образования 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили удостоверение о повышении квалифи-

кации или диплом о переподготовке. В колледже реализуются дополнительные общеобра-

зовательные программы. Количество обучающихся- 47 человек.   

 

Вывод: 

1. Анализ уровня качественной успеваемости студентов художественного  

колледжа по результатам промежуточной аттестации, результатам прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации показывает его соответствие требованиям 

ФГОС СПО. 

2. Анализ основных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, ПМ, практик, вида государственной итоговой 

аттестации показывает, что структура учебных планов, объем учебных 

часов, практик, объем промежуточных аттестаций, вид государственной итоговой 

аттестации, программы по дисциплинам, профессиональным модулям, методическое 

обеспечение образовательного процесса 

соответствуют требованиям ФГОС реализуемых специальностей. 

3.  Контроль качества подготовки обучающихся ДПП производился в форме 

итоговой аттестации после обучения по каждой дополнительной 

профессиональной программе. Результаты показывают, что слушатели 

успешно осваивают образовательные программы. Контроль по ДОП осуществляет-

ся в форме текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации. Для контроля 

качества по ДОП созданы фонды оценочных средств. 

3.3.Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми документами, определяющими содержание воспита-

тельного процесса:  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;  

- Программа развития воспитательной компоненты образовательного учреждения;  

- Региональная программа развития воспитательной компоненты в образователь-

ных организациях Оренбургской области;  

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности;  

В колледже разработана и реализуется Программа развития воспитательной дея-

тельности на 2018-2021 годы, Программа воспитательной работы со студентами ГБПОУ 

«ООХК» «Профессионал». 

 

Вопросы воспитания, организации воспитательного процесса рассматриваются на педаго-

гических советах, семинарах.  
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Методическим кабинетом подготовлены информационно-методические материалы 

в помощь преподавателям колледжа для реализации воспитательного процесса:  

1. Методические рекомендации классным руководителям по организации работы с 

родителями.  

2.Методические рекомендации классным руководителям по профилактике суицид-

ных проявлений в молодежной среде.  

Планы воспитательной работы разработаны в соответствии с Программой развития 

воспитательной деятельности на 2018-2021 годы.  

Совершенствование педагогического мастерства педагогов по вопросам воспита-

ния осуществляется через семинары, семинары классных руководителей, тренинги, заня-

тия школы педагогической адаптации молодых преподавателей 

В 2018 году проводились рассматривались следующие вопросы: 

-Семинар классных руководителей групп нового набора. Организация воспита-

тельной деятельности в группе.  

-Разнообразие форм и методов проведения классного часа – залог интереса обуча-

ющихся.и др.  

Основной целью воспитательной работы в 2018 учебном году в колледже является 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обла-

дающего высокой культурой, социальной активностью, физическим здоровьем. 

Основные задачи:  

– создание условий формирования профессиональных и общих компетенций у сту-

дентов;  

 создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 формирование у студентов психологической, профессиональной, творческой го-

товности к предстоящей профессиональной деятельности, профессиональному саморазви-

тию; 

 воспитание культуры межнационального общения, формирование у студентов 

гражданской позиции и патриотического сознания; 

 совершенствование форм студенческого самоуправления; 

 формирование у студентов интереса к научно-исследовательской деятельности, 

развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

 организация социально-психологического содействия студентам; 

 формирование навыков здорового образа жизни, направленных на предотвра-

щение асоциального поведения студентов; 

 проведение профориентационной работы. 

Воспитательная деятельность включает в свою систему участие студентов в различ-

ных выставках,  конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, в спортивных меро-

приятиях, субботниках по благоустройству территории,– как внутри колледжа, города, 

района так и на международном уровне. В соответствии с общей целью, в качестве основ-

ных - в колледже приняты следующие направления воспитания студентов: 

 Адаптация первокурсников к новой системе обучения, к новым общественным от-

ношениям 

Цель: осуществление социально-психологических, педагогических системных мероприя-

тий, способствующих успешной адаптации студентов нового набора к образовательно-

воспитательному процессу в колледже 

 Профессиональное воспитание 

Цель: формирование отношения к профессиональному труду как основной ценности жиз-

ни. Создание условий формирования профессиональных и общих компетенций  

 Работа по повышению абсолютной и качественной успеваемости студентов 
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Цель: совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том 

числе организация работы с группой риска 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

Цель: воспитание гражданского самосознания, правовой культуры, гражданской позиции 

студента 

 Нравственное воспитание, формирование общей культуры 

Цель: воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким уровнем само-

сознания, чувством собственного достоинства, способностью к свободному выбору сфер 

своей жизнедеятельности.  

 Воспитание навыков самоуправления 

Цель: формирование у студентов комплекса управленческих навыков. 

 Трудовое воспитание 

Цель: воспитание сознательного отношения к труду. 

 Организация досуга студентов 

Цель: создание условий для самореализации в социальной сфере 

В начале учебного года прошли мероприятия по адаптации студентов нового набора 

к условиям и требованиям колледжа. На начальном этапе данной работы проведено пси-

хологическое тестирование, цель которого – диагностика эмоционально-волевой сферы и 

уровня социализации студентов. Получена информация о мотивах поступления в колледж, 

отношении к учебе, предпочитаемых жизненных ценностях, что позволило корректиро-

вать работу со студентами. В целях формирования коллектива, выявления лидеров в груп-

пах нового набора проведены организационно-психологические тренинги, в ходе которых 

формировался опыт коллективной работы (тренинги подготовила и провела педагог-

психолог Батаулина Ирина Сергеевна). Практически во всех группах тренинг прошел 

успешно и показал, что студенты готовы к сотрудничеству и обладают неплохим творче-

ским потенциалом. Для более многостороннего знакомства первокурсников с жизнью 

колледжа были проведены: 

- классные часы, на которых первокурсники получили новую информацию об исто-

рии колледжа, его традициях «Наш колледж: традиции и нормы»; 

- в течение года в выставочном зале колледжа были представлены работы препода-

вателей, с которыми студенты могли познакомиться; 

- встречи студентов с администрацией колледжа (знакомство с правилами внутрен-

него распорядка, положением о стипендиальном обеспечении и др.); 

- консультации для первокурсников, родителей. 

Ежегодно в рамках профессионального воспитания проходят недели отделений, ко-

торые включают в себя конкурсы профессионального мастерства, выставки преподава-

тельских и студенческих работ,  встречи студентов с заслуженными художниками, дизай-

нерами и мастерами Оренбургской области и России; 

В 2018 учебном году студенты стали участниками мероприятий: 

- выставка пленэрных работ студентов; 

- участие в Ярмарке вакансий учебных мест «Твой выбор – твои возможности», ор-

ганизованной городским Комитетом по делам молодежи, городским, окружным и област-

ным центрами занятости; 

-городские художественные выставки; 

- ежегодная выставка «Праздник Покрова»; 

Студенты принимали  активное участие в культурной жизни города: 

- «Ночь Музеев»; 

- Всероссийская акция «Библионочь»; 

- Неделя культуры 

Формирование социально-активных студентов – является одним из важнейших 

направлений воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального самосозна-
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ния. По военно-патриотической и оборонно-массовой работе проводились следующие ме-

роприятия: 

- Линейка и  выставка плакатов,  посвященная Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

- Студенческая межрегиональная научно-практическая конференция «Капитанская 

дочка» 

- Участие студентов Сафиной Ф., Иванова М. Суздольцева А. в  слѐте молодѐжного 

актива Оренбурга «МОСТ». 

- возложение цветов к доске памяти Героя  России А.А. Прохоренко, памятнику 

Ю.А.Гагарина 

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

- Военно-полевая игра (квест) «Путь к победе» в выставочном комплексе «Салют, 

Победа!";  

- Учебные сборы на базе военной части №33860. 

Целью трудового воспитания (воспитания профессиональной ответственности, при-

витие любви к учебе, труду и профессии) в колледже является: 

- совершенствование навыка организации коллективного труда; 

- уважение к труду и людям труда; 

- воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. 

В рамках этого направления с целью приобщения студентов к общественно-полезному 

труду, в колледже проводились следующие мероприятия:  

- субботники  и благоустройство закреплѐнной территории; 

- проводятся инструктажи по технике безопасности и мерах пожарной безопасности. 

Одно из направлений работы педагогического коллектива – нравственное и эстети-

ческое воспитание студентов. Студенты посещают  спектакли Драматического театра, те-

атра Музыкальной комедии, Областной оренбургский театр кукол, выставки в областном 

музее ИЗО, участвуют в мероприятиях, проводимых совместно с библиотекой им. 

А.П.Чехова 

В течение учебного года студенты колледжа активно принимали участие и в спор-

тивной жизни учебного заведения и города: 

- неделя ОБЖ и физической культуры; 

- соревнования по спортивным играм; 

- участие окружных, городских спортивных эстафетах; 

- Лыжня России; 

- акция «Зарядка для жизни»; 

-  участие во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» 

В течение учебного года при студенческом совете создавались временные инициа-

тивно-творческие группы, которые принимали участие в подготовке многих мероприятий: 

- Вечер поэзии, посвященный Дню Матери; 

- Вечер «Посвящение в студенты»; 

- Новогодний вечер (традиционный конкурс новогодних газет); 

- Конкурс военной песни, посвященный Дню Победы 

Студенческий актив поддерживал связь и сотрудничал с Комитетом по делам моло-

дежи города, активно сотрудничали с социальным агентством «Здоровье молодежи».  

В колледже проводилась работа по созданию здоровьесберегающего пространства 

для студентов. Уделялось внимание профилактике употребления алкогольных и наркоти-

ческих средств несовершеннолетними. Были организованы встречи с врачами Областного 

медицинского центра профилактики, проведены индивидуальные беседы, лекции о здоро-

вье, проводилась акция по профилактике ВИЧ инфекции. Студенческим активом были 

проведены волонтѐрские акции «День без табака», «Белая ромашка». Кураторами были 

организованы беседы по пропаганде здорового образа жизни. 



 27 

По итогам обучения 19 выпускников колледжа вошли в справочник «Лучшие вы-

пускники 2018» в рамках общероссийской программы Российского Союза молодежи и 

стали участниками программы «Российские интеллектуальные ресурсы».  

Достижения студентов в различных образовательных, творческих мероприятиях, 

проводимых  на разных уровнях являются важными образовательными результатами дея-

тельности колледжа. 

 

Результативность учебно-творческой деятельности студентов за отчетный период. 

Таблица 19. 

Достижения студентов  

отделение специальности «Живопись» 

 

№ 

п/п 

Выставки, конкурсы, 

фестивали 

Место проведения Ф.И. участника Результат 

1 Международный вы-

ставка - конкурс 

«Уральская неделя 

искусств» 

г.Магнитогорск Юревич Ека-

терина 

Диплом III сте-

пени 

2 Екатерина Ги-

лева 

Диплом I степени 

3 Лиля Манс-

урова 

Диплом III сте-

пени 

4 Фалькова Ели-

завета 

Диплом III сте-

пени 

5 «Евразийская олим-

пиада» международ-

ный уровень 2018 

 Екатерина Ги-

лева 

Диплом III сте-

пени 

6  Кашаева Ру-

фина 

Диплом II степе-

ни 

7  Екатерина 

Подрядова 

Диплом II степе-

ни 

8 Конкурс – выставка 

«Символы Китая» 

 Чаузова Ана-

стасия 

1 место 

9 Областной конкурс 

«Юные дарования» 

г.Оренбург Ленина Злата Лауреат 

 

 

отделение специальности «Дизайн» 

Таблица 20. 

 

 

№ 

п/п 

Выставки, конкур-

сы, фестивали 

Место проведения Ф.И. участника Результат 

1 Вторая открытая 

архитектурная сес-

сия «Наши города 

меняются» 

Оренбург Башкирцева Ро-

вена 

Дипломант 

2 Иванихина Ана-

стасия 

Дипломант 

3 Михайлова Ека-

терина 

Дипломант 

4 Сафина Рамиля Дипломант 

5 Анохин А Дипломант 

6 Воробьева Е Дипломант 

http://orenburg.bezformata.ru/word/luchshij-vipusknik-2017/10389124/
http://orenburg.bezformata.ru/word/luchshij-vipusknik-2017/10389124/
http://orenburg.bezformata.ru/word/rossijskie-intellektualnie-resursi/88985/
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7 Миллер Д Дипломант 

8 Ошурко А Дипломант 

9 Торопова Марина Дипломант 

10 Областной конкурс 

социального плака-

та (управление мо-

лодежной политики 

администрации 

г.Оренбурга) 

 Акулова Алек-

сандра 

 

11  Гусарова Яна Диплом победи-

теля 

12  Иванова Мария Диплом победи-

теля 

13  Однолеткова Ека-

терина 

Диплом победи-

теля 

14  Павленко Алена Диплом победи-

теля 

15 Областной конкурс 

«Эскиз стрит-арта 

на стене дома 

«Оренбург-мой го-

род»  

 Павленко Алена Диплом победи-

теля 

16 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

г.Екатеринбург Вострикова Ма-

рия 

Диплом III степе-

ни 

17 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

г.Екатеринбург Воронкова Алек-

сандра 

Диплом III степе-

ни 

18 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

г.Екатеринбург Абдурахмонова 

Зарина 

Дипломант кон-

курса 

19 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

г.Екатеринбург Бадрина Ксения Дипломант кон-

курса 

20 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

 Гайкова Юлия Диплом участни-

ка 

21 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

 Лозовая Анаста-

сия 

Диплом участни-

ка 

22 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

 Галкина Ирина Диплом участни-

ка 

23 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

 Лысова Алек-

сандра 

Диплом участни-

ка 

24 Региональный кон-

курс плаката «Са-

мое важное» 

 Семенина Ана-

стасия 

Диплом участни-

ка 
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отделение специальности   «Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы» 

Таблица 21. 

 

№ 

п/п 

Выставки, конкурсы, 

фестивали 

Место проведе-

ния 

Ф.И. участника Результат 

1 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

 

г. Оренбург,          

Музей ИЗО 

Абрамова Ан-

на,  

 

Диплом I степени, 

Номинация «Художе-

ственная керамика», 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

2 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

 

г. Оренбург,                 

Музей ИЗО 

Лапина Диана,  

 

Диплом II степени в 

номинации 

худ.текстиль,, руко-

водители  

Савина Т.П.,  

Макарова С.С. 

3 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

г. Оренбург,                 

Музей ИЗО 

Белова Ирина Диплом II степени в 

номинации 

худ.текстиль, руково-

дитель  

Щеголева А.А. 

4 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

г. Оренбург,                 

Музей ИЗО 

Надергулова 

Наиля 

Диплом II степени в 

номинации 

худ.текстиль, руково-

дитель  

Щеголева А.А. 

5 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

г. Оренбург,                

Музей ИЗО 

Сорокина Алѐ-

на 

Диплом II степени в 

номинации 

худ.текстиль, руково-

дитель  

Щеголева А.А. 

6 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

г. Оренбург,                 

Музей ИЗО 

Матвеева Тать-

яна 

Диплом II степени в 

номинации 

худ.текстиль, руково-

дитель  

Щеголева А.А. 

7 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

г. Оренбург,                 

Музей ИЗО 

Белякова Вик-

тория 

Диплом II степени в 

номинации 

худ.текстиль, руково-

дитель  

Щеголева А.А. 

8 Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчи-

вых фантазий». 

г. Оренбург,                 

Музей ИЗО 

Герасимова 

Александра 

Диплом III степени в 

номинации 

худ.текстиль, руково-

дитель  

Щеголева А.А. 

9 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Абрамова Анна Диплом I степени, 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

10 VII Международный г. Оренбург,                 Сухова Диана Диплом I степени, 
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фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

11 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Година А.  Диплом I степени, 

руководитель  

Щѐголева А.А 

12 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Гасымова В. 

 

Диплом I степени, 

руководитель  

Щѐголева А.А 

13 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Гаврилова Ан-

на 

 

Диплом II степени, 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

14 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Глинский Па-

вел 

 

Диплом II степени, 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

15 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Глинский Па-

вел 

 

Диплом II степени, 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

16 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Митин Илья 

 

Диплом II степени, 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

17 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Булычевская 

Инна 

 

Диплом III степени, 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

18 VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Шелковый путь» 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи». 

Сотникова 

Кристина 

Диплом III степени, 

руководитель  

Харитонова И.Г. 

19 Молодые дарования 

России. Областной 

конкурс студентов. 

г. Оренбург Абрамова Анна Лауреат 

 

Вывод: В колледже разработана и реализуется Программа развития воспитательной дея-

тельности на 2018-2021 годы, Программа воспитательной работы со студентами ГБПОУ 

«ООХК» «Профессионал». Творческий потенциал педагогов, классных руководителей 

позволяют проводить воспитательную работу на достаточно высоком профессиональном 
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уровне и добиваться значительных результатов. Вместе с тем, имеется ряд проблем, тре-

бующих решения в новом  году:  

1. Невысокий уровень мотивации к профессиональной педагогической деятельности сту-

дентов;  

2. Низкий уровень правовой культуры студенческой молодежи.  

Исходя из вышеизложенного, основными задачами в области воспитания на 2018 

учебный год являются следующие:  

1.создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  

2.формирование у студентов высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

3.Совершенствование работы по правовому воспитанию обучающихся, предупреждению 

и профилактике асоциального поведения;  

2.Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся колледжа в лич-

ностном росте и освоении специальностей;  

3.Разработка системы мониторинга и оценки качества воспитательной работы 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Основой организации учебного процесса является системный подход, предполага-

ющий последовательное изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех 

видов практик, взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. 

Режим работы колледжа - шестидневная учебная неделя. Продолжительность академиче-

ского часа - 45 минут.  

В 2018 учебном году на основе учебных планов по специальностям разработаны 

календарные учебные графики учебного процесса по каждой специальности, составлены 

расписания. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием учебных занятий и образовательными программами специальностей. Распи-

сание учебных занятий составляется два раза в год утверждается директором колледжа. 

Анализ действующего расписания аудиторных занятий показал его соответствие учебным 

планам специальностей.  

Реализация учебных планов по ФГОС в 2018 учебном году показала, что норматив 

средней недельной нагрузки не нарушен: 36 часов обязательной и 54 часа общей недель-

ной нагрузки. При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям  54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно - прикладное ис-

кусство и народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись (по видам) дополнительная 

работа над завершением программного задания (6 академических часов в неделю) по дис-

циплинам "Рисунок", "Живопись" является особым видом самостоятельной работы обу-

чающихся под руководством преподавателя. Она  проводится рассредоточено в течение 

теоретического обучения. 

  В образовательном процессе реализуются следующие виды учебной деятельности: 

-лекции; 

-семинары; 

-лабораторно-практические работы; 

-уроки 

-уроки-просмотры и другие; 

Наряду с традиционными видами аудиторских занятий в колледже ведется интен-

сивная работа по внедрению современных форм организации учебных занятий на основе 

передовых образовательных технологий. Аудиторные занятия при освоении профессио-

нальных образовательных программ сопровождаются различными видами самостоятель-

ной работы. В колледже виды самостоятельной работы разработаны в рабочих програм-

мах с учетом специфики реализуемых специальностей. Наряду с традиционными видами 

самостоятельной работы (реферативной работы, изучение нормативно-правового сопро-
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вождения специальностей, конспектирование, подготовка творческих сообщений, докла-

дов, аннотирование, защита проектов и др.) используются следующие виды самостоятель-

ной деятельности: анализ художественных произведений, обзор экспозиций, составление 

художественной выставки, подбор художественных произведений. В разработанных ре-

комендациях по самостоятельной работе студентов учитываются виды работы, обуслов-

ленные спецификой специальности. Помимо обязательных учебных занятий, самостоя-

тельной работы студентов, в колледже проводятся консультации: групповые, подгруппо-

вые, по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 4 часа в год 

на одного студента. Консультации предусмотрены ФГОС, как для профессиональных 

циклов, так и дисциплин общеобразовательного учебного цикла. Ведется системный учет 

консультационных занятий в журналах по каждой специальности. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ являются учебная и произ-

водственная (по профилю специальности, исполнительская, педагогическая, преддиплом-

ная) 

Основой для организации всех видов практик является действующая 

нормативная документация: 

1. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

М., 2012; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

3. Учебные планы; 

4. Договоры о прохождении производственной практики; 

5. Рабочие программы практик; контрольно-оценочные средства по практике 

6. Графики прохождения практики; 

7. Приказы о направлении на практику. 

Каждый вид практики в колледже представляет собой законченный цикл, который 

складывается из трѐх этапов: 

- подготовительный (подбор баз практики, консультации со студентами, корректировка 

программ практик, подготовка пакета документов); 

- проведение практики (консультирование студентов, посещение базы практики, наблю-

дение, контроль, оказание методической помощи); 

- анализ и подведение итогов (обработка документации, проведение защиты практики или 

выставки учебно- творческих работ по итогам практики,  выставление оценок). 

Успешному проведению практики способствует систематическая и целенаправлен-

ная работа со студентами. 

В целях совершенствования содержания образовательного процесса в 2018 году  были 

проведены следующие мероприятия: 

1.Корректировка программ общеобразовательного цикла и профессиональных модулей  

2.Обновлены контрольно-измерительные материалы (общеобразовательный 

блок) 

3.Обновлены контрольно-оценочные средства (практика, профессиональные модули) 

4.Обновлены рекомендации по самостоятельной работе студентов 

5Обновлены рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ 

6.Составлены программы государственной итоговой аттестации 

8.Подготовлены новые электронные ресурсы 

Организация учебного процесса по дополнительному образованию регламентиро-

вана планом-графиком курсовой подготовки, образовательными программами. Прием 

слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», пунктом 4 приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам», Уставом колледжа, локальными нормативными актами. Обучение слушателей 

проводится на внебюджетной основе в соответствии с договором. Основной целью явля-

ется реализация образовательных программ дополнительного профессионального образо-

вания, ориентированных на удовлетворение образовательных и профессиональных по-

требностей работников  сферы культуры, обеспечение соответствия их квалификации ме-

няющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. С учетом по-

требностей и возможностей слушателей, в зависимости от объема обязательных занятий 

преподавателя со слушателями программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки осваиваются в очной и заочной форме. Сроки обучения по очной и заоч-

ной форме обучения устанавливаются образовательной программой. Режим обучения 

слушателей соответствует требованиям нормативных правовых актов федерального уров-

ня и локальным нормативным актам колледжа. 

В 2018 г. в колледже реализовались  программа профессиональной переподготовки 

по программе «Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства». Количество обучаю-

щихся -16 человек и программы повышения квалификации (2) – 51 чел. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии требованиями законодательства 

Российской Федерации в области образования (таблица 21). 

 

Таблица 22 

Организация учебного процесса 

 

Показатели Единица измерения  Данные на 31.12.2018г.  

- приказ об утверждении об-

разовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена;  

Имеется/отсутствует  имеется  

- приказ об утверждении пе-

речня учебников на 2017-

2018 г.;  

Имеется/отсутствует  имеется  

- приказ о создании государ-

ственной экзаменационной 

комиссии на 2019г.  

Имеется/отсутствует  имеется  

Наличие образовательных 

программ подготовки спе-

циалистов среднего звена 

(далее - ОП ППССЗ) по всем 

специальностям, согласо-

ванных с работодателем и 

утвержденных директором 

колледжа  

Имеется/отсутствует  имеется  

Наличие календарных учеб-

ных графиков, утвержден-

ных работодателем  

Имеется/отсутствует  имеется  

Наличие расписания уроков 

(по семестрам), утвержден-

ного директором колледжа  

Имеется/отсутствует  имеется  

Соответствие установлен-

ным нормам распределения 

Соответствует/не соответ-

ствует  

соответствует  
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периодов обучения, кани-

кул, аттестации  

Соответствие расписания 

уроков требованиям ФГОС 

СПО: 

  

- максимальная учебная 

нагрузка - 54 ч. в неделю;  

Соответствует/не соответ-

ствует  

соответствует  

- максимальная обязатель-

ная аудиторная учебная 

нагрузка – 36 ч. в неделю;  

Соответствует/не соответ-

ствует  

соответствует  

- самостоятельна (внеауди-

торная) работа - не более 

18ч.  

Соответствует/не соответ-

ствует  

соответствует  

Количество кабинетов, ис-

пользуемых в учебном про-

цессе:  

  

Всего:  единица  26 

- учебные кабинеты;  единица  10 

- учебных мастерских единица 16 

- спортивный зал;  единица  1  

Выставочный  зал;  единица  1  

Натюрмортный фонд единица  1  

Методический фонд  единица  1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Соответствие ФОС ППССЗ 

ФГОС СПО, а также Поло-

жению о формировании 

фонда оценочных средств 

для проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ «ООХК»  

Соответствует/не соответ-

ствует  

соответствует  

Соответствие методических 

указаний для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ФГОС по специальностям 

СПО, а также макету, разра-

ботанному методической 

службой колледжа  

Соответствует/не соответ-

ствует  

соответствует  

Соответствие документации 

учебных кабинетов требова-

ниям  

Соответствует/не соответ-

ствует  

соответствует  

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

Востребованность выпускников. 

Основные задачи, которые стоят перед Колледжем  по данному направлению рабо-

ты.  

-мониторинг трудоустройства, создания банка данных о выпускниках и содействие их 

трудоустройству, информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства;  
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-социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у студентов 

навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства;  

 -организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий;  

 -разработка методических материалов, типографская деятельность для содействия трудо-

устройству;  

 - организация временной занятости студентов;  

  Педагогический коллектив колледжа сотрудничает с организациями  города  по во-

просу трудоустройства выпускников, их адаптации, изучения качества подготовки специ-

алистов. С этой целью проводит следующие мероприятия: 

− взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки образовательных 

программ на основе учета потребностей работодателей  

− организация всех видов практик  

− обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей, самопрезентации, состав-

ление резюме, повышение профессиональной мобильности, проведение семинаров по 

технологии поиска работы и т.п.  

− сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации и т. п.  

− презентации работодателей  

− ярмарки вакансий в институтах  

− индивидуальная работа по персональному трудоустройству  

− информирование работодателей, выпускников, студентов об услугах, вакансиях  

− обеспечение студентов и выпускников данными о востребованных профессиях, ситуа-

ции на рынке труда, требованиях работодателей  

− взаимодействие с работодателями по заявкам о вакансиях и по отбору претендентов на 

вакантные должности. 

− разработка и изготовление справочных материалов, методических рекомендаций, разда-

точных материалов по трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей.  

Выпускников колледжа, зарегистрированных на бирже труда, нет.  

 

Таблица 23. 

Трудоустройство выпускников  в 2018году 

Наимено 

вание специаль 

ности 

Общая 

числен-

ность 

выпуск-

ников 

Трудо-

устро-

ено 

В том 

числе по 

получен-

ной спе-

циально-

сти 

Подлежат 

призыву  

в ряды 

ВС РФ 

Продолжают 

обучение 

(очная фор-

ма) 

Декретный 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

54.01.01  Дизайн (сре-

довой) 

9 7 5 - 2 - 

54.01.01  Дизайн (гра-

фический) 

7 5 6 - 2 - 

54.02.02 Декоративно 

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(художественная обра-

ботка дерева) 

 

5 

4 2 1 - - 

54.02.02 Декоративно 

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(художественное кру-

жевоплетение) 

4 3 2 - 1 - 

54.01.05 Живопись 15 11 9 1 3 - 
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Наимено 

вание специаль 

ности 

Общая 

числен-

ность 

выпуск-

ников 

Трудо-

устро-

ено 

В том 

числе по 

получен-

ной спе-

циально-

сти 

Подлежат 

призыву  

в ряды 

ВС РФ 

Продолжают 

обучение 

(очная фор-

ма) 

Декретный 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

( станковая) 

Итого 40 30 24 2 8 - 

 

Рисунок 5. 

 
 

Наглядно сравнительные результаты трудоустройства выпускников  

за 2018  год представлены в рисунке 

 

Таблица 24 

Сводная таблица трудоустройства выпускников колледжа 

 

№п/

п 

Год вы-

пуска 

Кол-во вы-

пускников 

Трудоустрое-

но 

Учат-

ся  

Слу-

жат в 

РА 

Декрет-

ный от-

пуск 

Не рабо-

тают и 

не учат-

ся 

1. 2016 46 24 17 3 2 - 

2 2017 58 38 18 2 - - 

3. 2018 40 30 8 2 - - 

 

В ходе анализа таблицы просматривается  стабильное количество трудоустроенных 

студентов.  

 Выпускники колледжа конкурентоспособны и востребованы на рынке труда. Они 

работают в учреждениях культуры Оренбургской области, в учреждениях дополнительно-

го образования  и общеобразовательных школах в качестве педагогов и учителей.   Рекла-

мации по качеству подготовки специалистов в колледже отсутствуют. Отзывы о выпуск-

никах, данные работодателями говорят о достаточном уровне знаний, умений, практиче-

ского опыта. Социальные партнеры отмечают, что у выпускников сформированы общие и 

профессиональные компетенций, соответствующие требованиям ФГОС специальностей, 

реализуемых колледжем. Выпускники  также продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. 
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 Вывод: При самообследовании установлено, востребованность выпускников 

колледжа на рынке труда, положительные отзывы с мест прохождения практик 

позволяют оценить уровень подготовки выпускников как достаточный и соответ-

ствующий требованиям ФГОС СПО. В качестве рекомендаций по организации 

данного направления деятельности колледжа необходимо актуализировать, скор-

ректировать основные направления программы по трудоустройству в колледже, 

поскольку одним из важных показателей эффективности деятельности профессио-

нальной образовательной организации является востребованность выпускников на 

рынке труда. Необходимо определить стратегию взаимодействия с работодателями, 

с выпускниками. Проводить ярмарки вакансий. 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно- методического, библиотечно - информацион-

ного обеспечения 

6.1. Качество кадрового потенциала 

Реализацию программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивают  48 

преподавателей, в том числе штатных сотрудников - 42 (из них – 4 внутренних совмести-

телей),  и 6 внешних совместителей - преподавателей. За отчетный период убыло- 

1человек.  

По возрастным категориям педагогический коллектив делится следующим обра-

зом:  

до 30 лет –3чел. (7%)  

до 40 лет –14чел. (33%)  

до 50 лет - 4 чел. (9,5%)  

до 65 лет –16 чел. (38,0%)  

свыше 65 лет –5чел. (11,9 %)  

Средний возраст педагогического коллектива в среднем составляет –52 года 

По педагогическому стажу (стажу по специальности) педагогический коллектив 

делится следующим образом:  

- до 5 лет –6 чел. (14,3%)  

- от 5 до 10 лет –6 чел. (14,3%)  

- от 10 до 15 лет - 1 чел (2,4%) 

- от 15 до 20 лет  -3 чел (7,1%) 

- от 20 и более –26 чел. (61,9 %) 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование всего препо-

давательского состава полностью соответствует содержанию подготовки, осуществляемой 

в колледже, по всем блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образо-

вательной деятельности. 

В отчетный период было аттестовано  11 преподавателей (26,2% от общего числа), 

из них 9 преподавателей - на высшую квалификационную категорию по должности «Пре-

подаватель» (81,8% от числа аттестуемых), 2 преподавателя - на первую квалификацион-

ную категорию по должности «Преподаватель» (18,2 % от числа аттестуемых), Аттеста-

ция педагогических кадров осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педаго-

гических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

(утв.приказом МОиН РФ от 07.04.2014г. № 276).  

 

Таблица 25. 

Сведения о педагогическом составе 

Наименование Штатных педагогических 

работников 

Совместителей 

(внешних) 

Общая численность преподавателей 42 6 

Имеют высшую квалификационную катего- 26 1 
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рию  

Имеют первую квалификационную катего-

рию 

4 3 

Соответствие занимаемой должности 2 - 

Кандидат педагогических наук 2 2 

Кандидат философских наук 1 - 

Кандидат биологических наук - 1 

Член Союза художников России 7 1 

Член Союза дизайнеров России 6 1 

Преподаватели, имеющие почетные звания: Найданов Г.А.- заслуженный работник 

культуры, Криковцова В.А. – отличник народного просвещения. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации. 12 педагогических работников прошли курсовую 

подготовку на курсах повышения квалификации, 37 работников колледжа прошли курсы 

повышения по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. Девять преподавате-

лей  получили диплом о дополнительной профессиональной  переподготовке по направ-

лению «Педагогика и образование». Повышение квалификации педагогических работни-

ков осуществляется в соответствии с ежегодным утверждаемым графиком с обязательным 

исполнением сроков, предусмотренных нормативными документами (не менее одного ра-

за в три года.). Курсы повышения квалификации планируются заранее, в процессе учебно-

го года осуществляются в соответствии с графиком.  

- Организация персональных выставок  (юбилейная выставка Ю.П. Григорьева в выста-

вочном зале художественного колледжа, выставка преподавателей колледжа). 

- Самообразование. 

Преподаватели представляют свои работы на выставки разных уровней («100 картин 

Оренбургских художников», «Ежегодная осенняя выставка»  - Ерышев В.Н., Григорьев 

Ю.П.,  Процив Е.В., Сидняев В.С., Шлеюк А. Г.;  «Крым наш» - Григорьев Ю.П). 

В рамках фестиваля «Январские вечера - 2018» преподаватели Т.П.Савина, Л.Н.Савина 

провели мастер - классы для преподавателей и одаренных учащихся ДХШ, ДШИ.  

  Большое внимание в колледже уделяется работе с начинающими преподавателя-

ми. Ежемесячно проходили занятия школы адаптации молодого преподавателя. На заня-

тиях рассматриваются вопросы организации учебно-воспитательного процесса в колле-

дже, правила оформления текущей и отчетной учебно-методической документации, во-

просы организации учебного процесса. Начинающие преподаватели посещали учебные 

занятия опытных преподавателей.  

Вывод: кадровый состав ГБПОУ «ООХК» соответствует предъявляемым требова-

ниям ФЗ No273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО. Реализация 

ОПОП СПО ПССЗ специальностей колледжа, а также программ ДО обеспечена педагоги-

ческими кадрами, имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемым учебным дисциплинам (профессиональным модулям). Требования к про-

хождению процедуры аттестации педагогических работников, курсов повышения квали-

фикации (не реже 1 раза в 3 года) соблюдаются на 100%. Вместе с тем необходимо разви-

вать кадровый потенциал колледжа. 

 

6.2. Учебно- методическое обеспечение 

Научно-методическую и учебно-методическую деятельность колледжа культуры 

координирует научно-методический совет на основе федеральных, региональных и ло-

кальных нормативно-правовых документов. 

Педагогический коллектив колледжа в отчетном году работал  над методической 

проблемой: «Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающихся, 

творческой созидательной деятельности преподавателей, методическое обеспечение и со-

провождение процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста 
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На заседаниях научно-методического совета проводится работа по рассмотрению и 

согласованию: 

 учебных планов и программ, календарно-тематических планов и учебно-

методических комплексов; 

 учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 комплектов оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

фондов оценочных средств; 

 учебных пособий, планируемых к использованию в качестве основной или допол-

нительной литературы; 

 методических материалов; 

 применению современных образовательных и информационных технологий; 

 результатов внутриколледжного контроля; 

 обобщения профессионального опыта и др. 

Сведения о методическом обеспечении образовательного процесса колледжа представле-

ны в таблице 26 

Таблица 26 

 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Рабочие учебные про-

граммы 

100% 100% 100% 

Учебно- методические 

комплексы 

90% 93% 95% 

Методические разра-

ботки 

49% 52% 65% 

 

На основе анализа  таблицы демонстрируется незначительное повышение резуль-

татов трансляции педагогического опыта в разных видах работ по сравнению с прошлым 

годом. 

 

Научно-методический совет координирует и контролирует работу предмето- цикловых 

комиссий. Анализ деятельности ПЦК за истекший период демонстрирует необходимость 

продолжать работать в системе, особое внимание обратить на контроль профессиональной 

подготовки будущих специалистов в рамках дисциплин предметной подготовки. Иннова-

ционный подход к обновлению содержания образования реализуется через разработку и 

совершенствование учебно-методического сопровождения внедрения ФГОС СПО нового 

поколения, активизацию научно-исследовательской деятельности преподавателей, рас-

пространение передового педагогического опыта, издание учебно-методических пособий 

Анализ результатов участия преподавателей в конференциях, семинарах демон-

стрирует уменьшение количества участвующих по сравнению с прошлым годом. Необхо-

димо активизировать работу в этом направлении, чтобы добиться предполагаемой дина-

мики результативности участия в конференциях разного уровня и привлечения препода-

вателей к презентации собственной профессиональной деятельности, профессионального 

опыта. 

Таблица 27 

 

ФИО Название мероприятия Город 

1 2 3 

Савина Л.Н Детский фестиваль искусств «Январ-

ские вечера».  

Мастер - класс 

г. Оренбург 

Процив Е.В.  Жюри областного  конкурса «Зимняя г. Оренбург 
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сказка» 

Процив Е.В. Жюри областного конкурса «Салют, 

вдохновение! 

г. Оренбург 

Цепунов В.А 

Ефарицкий В.А. 

Ерышев В.Н А.А., 

Сидняев В.С., 

Процив Е.В, Це-

пунов В.А., Ре-

лушко Е.О., Сави-

на Л.Н. 

Фестиваль АРТ-ОКНО 

 

г. Оренбург 

Процив Е.В. Международный молодежный  фо-

рум «Евразия» 

Оренбург 

Мазитова Р.М. Областной ежеквартальный Образо-

вательный комплекс для одаренных 

детей. 

Мастер-классов  

Оренбургская об-

ласть. С.Павловка 

Федоренко А.Н.  Жюри областного  конкурса «Зимняя 

сказка» 

г. Оренбург 

Цепунов В.А 

Ефарицкий В.А. 

Ерышев В.Н.,  

Сидняев В.С.,  

Процив Е.В, 

 Цепунов В.А.,  

Савина Л.Н. 

Фестиваль АРТ-ОКНО 

 

г. Оренбург 

Харитонова И.Г Областной практико-

ориентированный семинар: «Осо-

бенности обучения декоративно-

прикладному искусству в современ-

ных условиях». 

г. Оренбург,                 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи». 

 

 

Участие преподавателей в выставках- конкурсах 

за отчетный период 

 

ФИО Название, результат Город 

Цепунов В.А 

Ефарицкий В.А. 

Ерышев В.Н  

Сидняев В.С. 

 Процив Е.В 

Цепунов В.А.  

Релушко Е.О  

 

Выставка преподавателей 

специальных дисциплин 

(участник) 

г..Оренбург 

Цепунов В.А Ежегодная областная ве-

сенняя выставка (участник) 

 

г.Оренбург 

Цепунов В.А III –я Международная вы-

ставка – конкурс совре-

г.. Магнитогорск  
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менного искусства «Ураль-

ская неделя искусств», (2 

место) 

 

Процив Е.В.  III – ая Международная 

выставка – конкурс совре-

менного искусства «Ураль-

ская неделя искусств» 

г. Магнитогорск 

Ерышев В.Н.  

Процив Е.В. 

Григорьев Ю.П. 

Отчетная выставка союза 

художников РФ «Сто кар-

тин»  

г.Оренбург 

Ерышев В.Н. Областная осенняя 

выставка  

г.Оренбург 

Федоренко А.Н. III – ая Международная 

выставка – конкурс 

современного искусства 

«Уральская неделя 

искусств»,  диплом I 

степени 

Магнитогорск 

Магдеева М.М. Выставка в честь 20-летия 

кафедры Дизайна ОГУ 

г. Оренбург 

Харитонова И.Г Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчивых 

фантазий». 

Номинация 

«Художественная 

керамика» Диплом I 

степени 

Оренбург 

Саморукова Т.М. Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчивых 

фантазий». 

Номинация 

«Художественный 

текстиль» Диплом I 

степени 

Оренбург 

Щѐголева А.А Международная 

выставка-конкурс  

«Образы изменчивых 

фантазий». 

Номинация 

«Художественный 

текстиль» Диплом I 

степени 

Оренбург 

Харитонова И.Г VII Международный фе-

стиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Шелковый путь». Кон-

курс «Декоративно-

прикладное искусство. 

Оренбург 
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Харитонова И.Г. ПРОдизайн. Выставка 

профессиональных дизай-

неров. 

Диплом участника 

Оренбург 

Саморукова Т.М. Областная выставка изоб-

разительного и декоратив-

но-прикладного искусства 

«Наш вернисаж» Диплом 

участника 

Оренбург 

 

 

В марте 2018года  колледж стал инициатором и организатором XI областного открытого 

очного конкурса по академическим дисциплинам «Детская палитра» (рисунок) для уча-

щихся ДХШ, ДШИ Оренбургской области. В рамках конкурса для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ Оренбургской области  проведены мастер - классы Са-

моруковой Т.М., Савиным В.В.. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов рассматривается как одно из 

условий обеспечения качества профессиональной подготовки.  

Развитие исследовательских умений студентов – приоритетная задача, которая ре-

шается в рамках образовательного процесса на уроках и во внеурочной деятельности. 

 В 2018 году студенты участвовали в конкурсах, олимпиадах и других мероприяти-

ях разного уровня.  

Палитра участия студентов самая разнообразная – от городских до всероссийских, 

международных. Можно условно подразделить мероприятия, в которых участвовали сту-

денты в течение отчетного периода: выставки, конкурсы, олимпиады, слеты, конферен-

ции.  

21 февраля 2018 года в городе Оренбурге состоялся тринадцатый ежегодный го-

родской бизнес - форум «Город - бизнесу, бизнес - городу» в Мегамолл «Арма-

да».Модераторами стали студенты 24 группы отделения специальности «Дизайн». Сту-

денческий совет колледжа (Надергулова Н.(33а гр.) и Севченкова Е.(33а гр.), студенче-

ский профком (Чаузова А. (11 к гр.) и Баширова  К. (11к гр.), председатель волонтерского 

центра колледжа Чернявская Виктория приняли участие в панельной дискуссии 

« Профессии будущего». Количественные результаты участия студентов в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях представлены в таблице 28,29,30.    

 

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях. 

Таблица 28 

отделение  специальности «Живопись» 

 
№ 

п

/

п 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

всего 

участ

ников 

(чел.) 

дипло

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.

) 

всего 

участ

ников 

(чел.) 

дипло

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.

) 

всего 

участ

ников 

(чел.) 

дипло

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.

) 

всего 

участ

ников 

(чел.) 

дипло

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.

) 

1

. 

20 - 8 - - - - - - 48 12 1 

 

Таблица 29 

отделение специальности «Дизайн» 

 
№ 

п/

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

всего дипло- лау- всего дипло- лау- всего дипло- лау- всего дипло- лау-
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п участ-

ников 

(чел.) 

пло-

маты 

(чел.) 

реа-

ты 

(чел.) 

участ-

ников 

(чел.) 

пло-

маты 

(чел.) 

реа-

ты 

(чел.) 

участ-

ников 

(чел.) 

пло-

маты 

(чел.) 

реа-

ты 

(чел.) 

участ-

ников 

(чел.) 

пло-

маты 

(чел.) 

реа-

ты 

(чел.) 

1.      - 25 6 4 32 9 6 

Таблица 30 

отделение специальности 

 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 
№ 

п/

п 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

всего 

участ-

ников 

(чел.) 

дипло-

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.) 

всего 

участ-

ников 

(чел.) 

дипло-

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.) 

всего 

участ-

ников 

(чел.) 

дипло-

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.) 

всего 

участ-

ников 

(чел.) 

дипло-

пло-

маты 

(чел.) 

лау-

реа-

ты 

(чел.) 

1. 18 18     1  1    

 

В ходе анализа результатов представленных в таблицах 24-26 не  выявлено измене-

ний  в количестве участников в конкурсах, олимпиадах, выставках-конкурсах и т.д. Одна 

из приоритетных задач в этом направлении -  активизация олимпийского движения  в 

частности не только по специальным дисциплинам, но и общеобразовательным дисци-

плинам, в олимпиадах профессионального мастерства, в конкурсах социальных проектов 

и расширение географии конкурсов и выставок 

Курсовая работа рассматривается как одна из форм развития исследовательских 

умений студентов, которая с целью систематизации и закрепления полученных теоретиче-

ских знаний и практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и профес-

сиональному модулю. Организация выполнения курсовых работ строится согласно поло-

жения о курсовой работе студента художественного колледжа. Курсовые работы, Вы-

пускные квалификационные работы, предусмотренные учебным планом, выполнялись на 

основе методических рекомендаций. По специальности «Живопись», «Дизайн» и «Деко-

ративно- прикладное искусство и народные промыслы» разработаны и реализуются мето-

дические рекомендации в соответствии с нормативно- правовыми требованиями. Методи-

ческие рекомендации были рассмотрены на методическом совете. Разработанные методи-

ческие рекомендации регламентируют деятельность студентов в данном аспекте и пред-

определяют четкое соответствие и структурированность курсовой работы. Темы курсовых 

работ (проектов) предлагаются по учебным дисциплинам, обоснование их целесообразно-

сти характеризуется на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Тематика курсовых 

работ (проектов) утверждается приказом директора. Ежегодная тематическая проверка 

курсовых показывает, что курсовые работы (проекты) отличает актуальность проблем ис-

следования, теоретическая и практическая значимость соответствие получаемой квалифи-

кации. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. Основными функциями ру-

ководителя курсовой работы (проекта) являются: консультирование по вопросам содер-

жания и последовательности выполнения курсовой работы (проекта), подготовка пись-

менного отзыва на курсовую работу (проект). Студенты третьего курса специальности 

«Живопись» получили необычное задание для курсовой работы. Они выполняли социаль-

ный заказ для Музея истории Оренбурга. В результате были написаны 12 портретов исто-

рических деятелей 19 века, сыгравших большую роль в развитии Оренбурга и написаны 

содержательные пояснительные записки. Все портреты переданы в дар музею. На защите 

присутствовала представитель Музея истории Оренбурга. 

Контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) отслеживается на заседани-

ях предметно-цикловых комиссий,  где студенты в ходе публичного выступления и про-

смотра творческих работ отчитываются о содержании деятельности, отвечают на вопросы, 

получают рекомендации, что отражается в протоколах заседаний ПЦК. Защита курсовой 

работы (проекта) является обязательной.  
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Таблица 31 

Результаты защиты курсовых работ (проектов) 

№ 

п/п 

ППССЗ Абсолютная 

успеваемость,% 

Качественная  

успеваемость,% 

Средний 

 балл 

1 2 3 4 5 

1. 54.02.05 Живопись (станковая)  100 93,3 4,8 

2. 54.02.01Дизайн (средовой) 100 92,9 4,5 

3. 54.02.01Дизайн (графический) 100 71,4 4,5 

4. 54.02.02Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (худо-

жественная керамика) 

100 100 4,7 

5. 54.02.02Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (худо-

жественное кружевоплетение) 

100 100 4,4 

 

К качественным недочетам курсовых работ были отнесены: 

 - Замечания, касающиеся содержательной стороны  пояснительной записки к курсовой 

работе – актуальность и значимость проблемы, заключение не всегда соответствует тре-

бованиям. 

- Замечания в оформлении литературы  использованной при написании  выполнении кур-

сового проекта. 

- Отзыв не всегда отражал недочеты,  имеющие в курсовом проекте. 

Анализ продемонстрировал необходимость последовательного отслеживания вы-

полнения курсового проектирования, проводя отчеты, просмотры, индивидуальные собе-

седования, предзащиты. В ходе руководства над курсовой работой следует обязать препо-

давателей – руководителей и студентов четко соблюдать требования ФГОС СПО в части 

курсового проектирования.  

В аспекте деятельности над курсовой работой следует: 

1. Продолжить проводить предзащиту и защиту курсовых работ (декабрь, февраль). 

2.Обеспечивать индивидуальное сопровождение деятельности каждого студента в 

ходе курсового проектирования со стороны руководителей. 

3.Использовать потенциал дисциплины, по которой  выполняются курсовые рабо-

ты, в рамках отведенных учебным планом, тематическим планированием.  

Итак, анализ научно-методической деятельности за истекший год демонстрирует 

необходимость решения следующих задач: 

1. Активизировать учебно-исследовательскую деятельность студентов в рамках дис-

циплин предметной подготовки, внеучебной деятельности, активизировать воз-

можность участия в олимпиадах по  общеобразовательным и  специальным дисци-

плинам, в олимпиадах профессионального мастерства, в конкурсах социальных 

проектов. Расширять географию участия в конкурсах  и выставках, с этой целью 

активизировать работу со спонсорами.  

2. Обеспечить увеличение участия преподавателей в разных формах научно- методи-

ческой деятельности, диссеминации инновационных образовательных практик в 

публикациях, очного участия в научно- методических конкурсах разного уровня. 

Актуализировать потенциал предметно- цикловых комиссий как структурных подразде-

лений в повышении качества результатов научно-методической деятельности.  

 

 

6.3. Библиотечно- информационное обеспечение 

Задачи учебной библиотеки: 
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-Повышение эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его соста-

ва. 

-Совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническая база 

1. Общая площадь библиотеки –50 кв.м.; 

2. АРМ –2, в т.ч. для пользователей – 2; 

3. Копировально-множительная техника –1, в т.ч. для пользователей –1; 

4. Выход в интернет –3, в т.ч. для пользователей –3; 

5. Доступ к сторонним ресурсам –4 (через список «Полезные ссылки» и 

кнопки доступа на рабочем столе).  Доступ             к информационным ресурсам колледжа 

предоставляется обучающимся бесплатно; 

Структура Учебной библиотеки: 

Абонемент: выдача учебной литературы по учебным  дисциплинам, художественной ли-

тературы. 

Читальный зал: выдача справочной, художественной и дополнительной 

литературы по специальным дисциплинам.  

Всего в читальном зале 16 посадочных мест, из них 3 АРМ (1 АРМ – библиотекаря).  

Анализ обеспеченности учебной и дополнительной литературой 

Учебный фонд библиотеки колледжа сформирован в соответствии с рабочими учебными 

планами программ подготовки специалистов среднего звена, рабочими программами 

учебных дисциплин и модулей, планами комплектования. Фонд учебной литературы об-

новляется с учетом сроков хранения литературы.  

Количественные показатели библиотечного фонда в динамике 

Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями 

 

Библиотечное обеспечение за 2018г. 

Всего книжный фонд 10499экз. 

В том числе:  

Фонд учебной литературы 2740экз. 

Общественно-политическая литература 1241экз. 

Художественная литература 3150экз. 

Искусство 3368экз. 

Поступило за отчетный период 240 экз. 

Учебной литературы 240 экз. 

Подписных изданий 12 экз. 

Газет 3 

Журналов 9 

Количество зарегистрированных в библиотеке 292 

Студентов 248 

Преподавателей и сотрудников 44 

Выбыло за отчетный период  

Число посещений библиотеки за отчетный период 2158 

Выдано литературы 4318 

Проведено обзоров литературы 16 

Организовано книжно-иллюстративных выставок 29 

 

За 2018 год библиотека пополнялась  учебной литературой в количестве 240  экз. 

на сумму 143.778 руб. 

  Значительно пополнилась электронная библиотека -  255 экз. на сумму 64.205 руб. 
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Движение библиотечного фонда 

Год Книжный 

фонд(экз.) 

Электронные книги 

(экз.) 

2017 10259 ___ 

2018 10499 255 

 

Массовая работа 

В течение года обучающиеся колледжа принимают активное участие в массовых 

мероприятиях, проводимых как совместно с библиотекой им.Чехова, им.Некрасова, об-

ластной библиотеки им.Н.Крупской так и только силами библиотеки. По линии социаль-

ного партнерства, для проведения совместных массовых мероприятий и в помощь учеб-

ной деятельности, учебная библиотека колледжа активно пользуется услугами библиотеки 

им.Чехова. Правом пользования фондом, справочно-библиографическим аппаратом дру-

гими информационными ресурсами: электронным каталогом, электронной библиотекой, 

полнотекстовыми базами данных заключен договор библиотекой им. Н.К.Крупской. 

 В 2018. библиотекой колледжа был организован и проведен цикл бесед для студентов по 

темам к знаменательным событиям и памятным датам. 

В среднем за учебный год библиотекой проводится примерно 15 мероприятий.  

Количество обучающихся посетивших библиотеку.   

 

Сравнительный анализ посещения библиотеки 

 

Календарный год Книговыдача Посещаемость 

2016 1949 945 

2017 4151 2107 

2018 4318 2158 

 

Анализ таблицы показал, что посещаемость и книговыдача в 2018 году увеличилась по 

сравнению с предыдущими годами. 

 

Выставочная работа 

Выставки проводятся в рамках массовой деятельности, в целях популяризации и раскры-

тия библиотечного фонда и экспонируются в читальном зале. Основой составления  плана 

выставочной деятельности служит Календарь знаменательных дат (КЗД). Даты выбирают-

ся с учѐтом специальностей колледжа. За 2018 год были проведены выставки:  

февраль 

- выставка календарь посвященная «80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого»;  

- книжная выставка «Стихи о любви», 

- выставка книжных иллюстраций «На страже Отечества».  

март 

- обзорная  выставка с  показом фильма «Флаги на башне» посвященная 130- летию  со 

дня рождения А.С. Макаренко, педагога, писателя (1886-1939) ,   

- выставка-экспозиция «Милые и нежные» о женском портрете в живописи, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта; 
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- выставка- календарь «Международный День  Театра» 

  апрель  

-выставка-коллаж «Земля наш дом»; 

-обзорная выставки «День культуры»; 

-  выставка «Международный  день с борьбой с наркоманией». 

май   

-выставка «Через книгу к миру и согласию», посвященная к Всемирному Дню книги;   

-выставка произведений  «Давайте вспомним про войну» 

- выставка художественных произведений «170 лет со дня рождения художника В.М. Вас-

нецова  

-выставка «Пушкинский день России» 

июнь  

-выставки «Пейзажная живопись», «Пленэр» в помощь студентам колледжа. 

сентябрь 

-обзорная выставка  «День солидарности в борьбе с терроризмом»,  

- « Акварельная живопись»,  

-«185 лет со дня Л.Н. Толстого, писателя (1828-1910)», 

-«100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского - советского педагога, новатора, писателя, 

создатель народной педагогики сотрудничества» , 

 октябрь  

-«Есенинский праздник поэзии»- 

ноябрь  

-книжная выставка «4 ноября - День народного единства»,  

-тематическая выставка и поэтический вечер  «Матерями славится Россия», посвященная 

Дню матери; 

 декабрь 

 -обзорная выставка  «140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова - Водкина, 

русского художника (1878-1939)», 

«200 лет со дня рождения И. С. Тургенева.Тургенев И.С. - русский писатель-реалист, поэт, 

публицист, драматург, переводчик. Автор романов «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». 

 

Вывод: деятельность библиотеки направить  на осуществление основных функций:  

• образовательной – поддерживать и обеспечивать образовательные цели;  

• информационной – предоставлять возможность информацию вне зависимости от ее ви-

да, формата и носителя;  

• культурной – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социаль-

ное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Необходимо постоянное пополнение библиотеки учебной и методической литературой, 

создание электронного каталога. 

 

6.4.Материально-техническая база 

Образовательный процесс осуществляется в двух учебных корпусах  

общей площадью 3440,3 кв. м:  

- главный расположен по ул. Хлеборобная,2 (1492,4 кв.м.); 

- корпус №2 расположен по ул.8 Марта,24 (1947,9 кв.м.).  

Для подготовки специалистов в образовательном процессе используются 10 учеб-

ных кабинета,16 учебных мастерских (по живописи, рисунку и др.), фотолаборатория. 

Микроклимат в учебных помещениях колледжа отвечает санитарным нормам. 

В колледже имеется спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, лыж-

ная база, открытая спортивная  площадка. 

  Культурная сфера колледжа располагает оборудованным выставочным залом об-

щей площадью 150 кв.м. 
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Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов практи-

ческих занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

и производственной практики, предусмотренных учебными планами ППССЗ; количество 

и назначение используемых для реализации ППССЗ кабинетов, лабораторий и мастерских 

соответствует перечням, установленным соответствующими ФГОС. Закуплен пневмати-

ческий тир для ГТО 

Создаются условия получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями. Оборудован специальным съездом и пандусом центральный вход колле-

джа, для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями. 

Вывеска, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля,  размещена на гл. входе 

учебного корпуса ул. 8 Марта и ул. Хлеборобная, 2. 

Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы антитеррористи-

ческой защищенности и пожарной безопасности. Здания оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией. В 2018 году в  зданиях на ул.Хлеборобная, 2 и 8 Марта, 24 уста-

новлена пропускная система. Здания оснащены тревожной кнопкой и камерами видеона-

блюдения. 

Состояние материально-технической базы и обеспечение безопасности образова-

тельного процесса постоянно находится в поле зрения и под контролем администрации 

Оренбургского областного художественного  колледжа, а также соответствующих служб 

из числа учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления – централизованные, и находятся 

в рабочем состоянии. 

Вывод: 

Материально-техническая база колледжа требует постоянного обновления и со-

вершенствования.  

 

7.Оценка функционирования внутренней  система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества реализуется через внутренний мониторинг 

качества образования. Мониторингу подлежат следующи направления деятельности 

ГБПОУ  «ООХК»: 

-управление деятельностью образовательного учреждения; 

-организация работы по приему в образовательное учреждение; 

-организация образовательного процесса; 

-качество подготовки выпускников; 

-качество организации профессиональной практики; 

-учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

-кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации; 

-библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса; 

-система воспитательной работы; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

При проведении мониторинга управления деятельностью анализируется: 

-отсев обучающихся (количество человек, причины отчисления); 

-выполнение государственного задания; 

-должностные обязанности работников; 

-выполнение предписаний; 

-нормативное правовое обеспечение деятельности колледжа; 

-научно-методическая деятельность педагогических работников; 

-выполнение программы развития. 

При проведении мониторинга организации работы по приему анализируется: 

-соответствие правил приема в колледж порядку приема в имеющее 

государственную аккредитацию образовательное учреждение среднего 
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профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

-приказы об организации работы приемной комиссии, регламентирующие ее 

состав, полномочия и деятельность; 

-наличие нормативных правовых документов колледжа, регламентирующих 

организацию работы приемной комиссии; 

-наличие необходимой отчетной информации о приеме в колледж на 

официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»; 

-личные дела поступающих (выборочная проверка по 2 личных дела по каждой специаль-

ности); 

-приказы о зачислении в образовательное учреждение. 

Образовательный процесс в колледже организуется согласно программам подго-

товки специалистов среднего звена, составленным на основании ФГОС СПО по специаль-

ностям и включающим:  

требования к результатам освоения основной профессиональной программы, требования к 

оцениванию качества освоения ППССЗ, рабочий учебный план, рабочие программы дис-

циплин, профессиональных модулей. 

При проведении мониторинга образовательного процесса анализируется: 

-соответствие графика учебного процесса Федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

-соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям СанПин; 

-соответствие журналов теоретического и практического обучения программе подготовки 

специалистов среднего звена; 

-система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посещением 

занятий; 

-локальные акты и документы по организации образовательного процесса в колледже. 

При проведении мониторинга качества подготовки выпускников анализируется: 

-реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям в полном объеме; 

-качество преподавания, обучения (качество обучения по группам, дисциплинам, МДК, 

преподавателям); 

-качество знаний, умений, практического опыта, профессиональных и общих 

компетенций обучающихся (качество обучения в целом по ОУ); 

-результаты государственной итоговой аттестации; 

При проведении мониторинга организации и проведения профессиональной прак-

тики анализируется: 

-информация о базах практики; 

-качество профессиональной подготовки обучающихся по результатам всех 

видов практики; 

-мероприятия профессиональной направленности; 

-система мониторинга трудоустройства выпускников; 

При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения образовательно-

го процесса анализируется: 

-анализ научно-методической работы педагогов; 

-наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям (выборочная проверка 2 -х по каждому направлению подготовки); 

-наличие и качество учебно-методических комплексов (выборочная проверка 2-х по каж-

дому направлению подготовки); 

-материалы мониторинга эффективности методической работы в колледже; 

-локальные акты по организации научно-методической работы в колледже. 

При проведении мониторинга воспитательной работы анализируются: 

-реализация целевых воспитательных программ; 
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-локальные акты по организации воспитательной работы; 

-протоколы заседаний органов студенческого самоуправления. 

При проведении мониторинга библиотечного и информационного обеспечения 

анализируется: 

-наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требованиями по реализу-

емым образовательным программам; 

-обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет; 

-наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам; 

При проведении мониторинга кадрового обеспечения, в т.ч. повышения квалифи-

кации педагогических работников анализируется: 

-должностные инструкции штатных сотрудников; 

-соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и преподавателей требо-

ваниям законодательства; 

-соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитационным требованиям 

(общая укомплектованность штатов, образовательный ценз педагогических работников, 

уровень квалификации педагогических работников); 

-сведения о качественном составе педагогического коллектива; 

-выполнение плана повышения квалификации педагогических работников. 

При проведении мониторинга обеспечения безопасности жизнедеятельности ана-

лизируется: 

-паспорт комплексной безопасности учреждения; 

-инструкции по охране труда; 

-журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности; 

-материалы по подготовке колледжа к новому учебному году. 

Способами отслеживания качества деятельности учебного заведения, структурного 

подразделения являются: аналитические справки, материалы внутриколледжного кон-

троля, материалы выступлений на педсовете, самообследование собственной деятельно-

сти, экспертные заключения и др. Результаты внутренней системы оценки качества регу-

лярно освещаются и обсуждаются на Научно-методическом, Педагогическом и Админи-

стративном совете. Результаты оценки качества образования в конце учебного года 

оформляются в Аналитический отчет о результатах деятельности ГБПОУ «ООХК» по 

следующим разделам: 

1.Организация учебно-воспитательного процесса в колледже. 

2. Организация и проведение профессиональной (производственной) практики. 

3. Научно-методическая работа педагогических работников. 

4.Воспитательная деятельность. 

5.Отчеты структурных подразделений колледжа. 

Вывод: функционирование внутренней оценке качества способствует 

получению объективной информации о состоянии образовательного процесса в колледже, 

установлению степени соответствия достигнутых показателей предъявляемым требовани-

ям. 

8. Перспективы развития ГБПОУ «ООХК» 

Перспективы развития Оренбургского областного художественного колледжа определены 

в программе развития колледжа на 2018-2021 гг. В соответствии с программой развития 

ГБПОУ «ООХК» до 2021 года, были определены следующие цель, приоритетные направ-

ления и задачи. 

Цель программы развития колледжа до 2021 года: 

Повышение эффективности образовательной и творческой деятельности колледжа, в со-

ответствии с образовательной и культурной политикой государства, с основными 

направлениями  социально-экономического развития региона, требованиями современно-

го рынка труда. 
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Задачи: 

 Укрепление кадрового состава, создание условий для повышения профессиона-

лизма руководящего и педагогического состава колледжа с учетом новых тенденций в 

развитии культуры и образования. 

 Укрепление материально-технической базы колледжа и оснащение специальным 

современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации 

образовательных программ. 

 Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности колле-

джа, обеспечение квалифицированного информационного освещения мероприятий в кол-

ледже на официальном сайте и других СМИ. 

 Сохранение и развитие традиций колледжа. 

 Повышение культурного и  интеллектуального уровня преподавателей и студен-

тов. 

 Повышения статуса колледжа на рынке образовательных услуг. 

 Развитие междисциплинарных связей в образовательном процессе. 

 Создание дополнительных условий для развития творческой деятельности в 

колледже. 

 Создание условий для поддержки педагогических кадров, имеющих высокие ре-

зультаты работы. 

 Усиление психолого-педагогической  подготовки студентов, расширение разно-

образия, форм и способов методико-педагогического воздействия на обучающихся. 

 –   Внедрение современных информационных технологий в образовательный про-

цесс в целях овладения обучающимися новыми профессиональными возможностями. 

    Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых. 

    Расширение сотрудничества с учебными заведениями культуры и искусства 

Оренбургской области и других регионов. 

    Деятельность по привлечению преподавателей до 30 лет. 

    Развитие творческих направлений на отделениях. 

    Увеличение объема платных образовательных и дополнительных услуг. 

    Возобновление реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(непрерывное художественное образование: ДХШ- художественный колледж- ВУЗ). 

    Повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

    Проведение необходимых ремонтных работ. 

    Обеспечение бытовых условий, соответствующих нормам и правилам проти-

вопожарной безопасности. 

    Ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучаю-

щихся. 

    Увеличение доли обучающихся в спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

    Реализация спортивно-оздоровительных программ. 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности колледжа, совер-

шенствование используемых методов обучения и воспитания, которые будут способство-

вать развитию у обучающихся мотивации к обучению и получению высокого уровня зна-

ний, формированию общих и профессиональных компетенций. Работа совета обучающих-

ся поможет реализовать творческий потенциал обучающихся, повысит их профессиональ-

ный и интеллектуальный уровень. 

2. Создание условий для медико-психологического сопровождения студентов будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них 
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потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределе-

нию. 

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе колледжа позволит 

определить главные целевые ориентиры колледжа и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического, художественного развития личности студента 

через разработку соответствующих мероприятий. 

4. Повышение профессионального мастерства преподавателей будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания студентов, внедрению личностно-

ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 

модели профессионального образовательного учреждения, способствующей максимально-

му раскрытию творческого потенциала педагогов и обучающихся, сохранению и укрепле-

нию их здоровья. 

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

6.  Укрепление материально-технической базы колледжа будет способствовать эф-

фективной реализации данной программы. 

7. Повышение престижа и конкурентоспособности колледжа, позиционирование его в 

Оренбуржье как одного из основных поставщиков кадров для художественного образования 

и культуры  региона, позволит увеличить конкурсный прием на все специальности колле-

джа. 

II. Анализ показателей деятельности колледжа, подлежащие самообследованию  

Сравнивая показатели деятельности колледжа за 2018 год можно отметить 

следующее: 

1. По сравнению с предыдущим годом возросло количество студентов 

(на 19 человек), получающих государственную академическую стипендию. 

2. Количество педагогических работников осталось на прежнем уровне, 

качественный состав остался на уровне прошлого года. 

3. Удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней демонстрирует стабильные показатели. 

4. На протяжении последних лет преподаватели колледжа проходят курсы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки согласно 

утвержденному графику и составляет 100%. 

5. Финансово-экономическая деятельность колледжа демонстрирует 

положительную стабильность. 

6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, за последнее время не изменяется. 

7. Увеличилось количество электронных учебных изданий (на  255 единиц) 

Представленные аналитические данные отражены в показателях таблицы  31. 

Таблица 31 

Показатели деятельности ГБПОУ «ООХК» 

подлежащие самообследованию за 2018 год 

 

N п/п  Показатели  Единица измере-

ния  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1  По очной форме обучения  0человек  
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1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0человек  

1.1.3  По заочной форме обучения  0человек  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

251 человека  

1.2.1  По очной форме обучения  251 человек а 

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  

3 единицы  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный пе-

риод  

73 человек  

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей чис-

ленности выпускников  

34чел./ 85 % 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

26чел./10,4 % 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов  

117чел./62,9 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

46чел./68% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

46чел./100% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34чел./74 % 

1.11.1  Высшая  27чел/59% 

1.11.2  Первая  7чел./15% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

46чел./100 % 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических ра-

ботников  

6чел./14,3 % 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образователь- 0 чел. 
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ной организации, обучающихся в филиале образователь-

ной организации (далее - филиал)* 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

31634,4тыс.руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

77,5тыс.руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного педаго-

гического работника  

10,5тыс.руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работ-

ника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к соответствую-

щей среднемесячной начисленной заработной плате 

наѐмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Россий-

ской Федерации  

28,6 

. 

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

14,9 кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

3единицы  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях  

0 чел./ 0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

5чел./2 % 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 3единицы  
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здоровья с другими нарушениями  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

0 единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

0 человек  

4.3.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе  

0 человек  
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4.4.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

5 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  5человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

1человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 4человек  
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ровья с другими нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе  

0 человек  

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 0 человек  
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ровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников об-

разовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профес-

сионального образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, в общей численно-

сти работников образовательной организации  

12чел./ 25,5% 

 

 

 

 

Таблица 32 

Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, под-

лежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучив-

шихся по дополнительным профессиональным программам по-

вышения квалификации, в общей численности слушателей, про-

шедших обучение в образовательной организации 

51чел./76% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучив-

шихся по дополнительным профессиональным программам про-

фессиональной переподготовки, в общей численности слушате-

лей, прошедших обучение в образовательной организации 

16человек/ 23,9% 
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1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направлен-

ных на обучение службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организа-

ции за отчетный период 

0человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

3 

1.4.1 Программ повышения квалификации 2 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

4 

1.5.1 Программ повышения квалификации 3 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и техноло-

гий в общем количестве реализуемых дополнительных профес-

сиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессио-

нальных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников образо-

вательной организации 

2человек/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квали-

фикации или профессиональную переподготовку, в общей чис-

ленности научно-педагогических работников 

9человек/ 100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

9человек/100% 

1.10.1 Высшая 9человек/100% 

1.10.2 Первая человек/% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

50 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 

2. 
Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков 

единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 
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2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образова-

тельной организации 

% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (вклю-

чая учебники и учебные пособия), методических и периодиче-

ских изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 

3. 
Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) 

31634,4тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

77,5тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

10,5 тыс. руб. 

4. 
Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

14,9кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собствен-

ности 

0кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве опера-

тивного управления 

14,9кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, без-

возмездное пользование 

кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хра-

нения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

35 
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4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

2 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждаю-

щихся в общежитиях 

% 

 

Таблица 33 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 46 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 11 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 35 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по обра-

зовательным программам по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг 

46 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся в 2 и более объединени-

ях (кружках, секциях, клубах), в общей числен-

ности учащихся 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности уча-

щихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам для де-

тей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуа-

цию 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек/% 
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1.8 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, 

в том числе: 

26 человек 

57 /% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2 человек 5 /% 

1.8.2 На региональном уровне 10 человек 22/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 14 человек/ 32 % 

1.8.5 На международном уровне 2 человек 5 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности уча-

щихся-победителей и призеров массовых меро-

приятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, 

в том числе: 

7 человек/ 16% 

1.9.1 На муниципальном уровне 4 человек/ 9% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 3 человек/ 7% 

1.9.5 На международном уровне 1 человек 2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, участвующих в образовательных и со-

циальных проектах, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведен-

ных образовательной организацией, в том чис-

ле: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек 100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/ % 
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1.16 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая 4 человек/ 80% 

1.17.2 Первая 0человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2человек/50 % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1человек/ 20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, 

4 человек/ 20 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специ-

алистов, обеспечивающих методическую дея-

тельность образовательной организации, в об-

щей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек/ 100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педа-

гогическими работниками образовательной ор-

ганизации: 

 

1.23.1 За 3 года единиц 2 

1.23.2 За отчетный период единиц 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного обра-

зования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 
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2.2 Количество помещений для осуществления об-

разовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская 4 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досу-

говой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стаци-

онарных компьютерах или использования пе-

реносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и рас-

познавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

42/ 100% 

 

 

Выводы и предложения 

Анализ материалов по самообследованию государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Оренбургского областного художественного колледжа 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Деятельность ГБПОУ «ООХК» осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством, имеются все необходимые документы на ведение образовательной деятель-

ности и выполняются все лицензионные требования. Организация управления образова-

тельным учреждением соответствует требованиям закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу Учреждения  осуществляется на основе собственной нормативной и 

организационно-распорядительной документации. 

2. Структура управления Учреждения соответствует законодательству Российской Феде-

рации в сфере образовательных услуг, уставным положениям, является действенной и эф-

фективной, позволяет обеспечить подготовку специалистов по реализуемым специально-

стям для учреждений культуры и дополнительного образования области. 

3. Сформированная структура подготовки специалистов ориентирована на имеющийся 

спрос на образовательные услуги и потребности в кадрах в учреждениях культуры и 

учреждениях дополнительного образования области. 
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4. Содержание учебных планов и программ учебных дисциплин и МДК, имеющихся в 

колледже, соответствует требованиям ФГОС и программ подготовки специалистов сред-

него звена при подготовке специалистов по реализуемым специальностям. Учебно-

методическое и информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса с 

учетом наличия "Интернет" позволяет обеспечить достаточную подготовку студентов по 

реализуемым образовательным программам. В то же время, отмечено, что по ряду учеб-

ных дисциплин недостаточно методической литературы и учебно-методической докумен-

тации, ориентированной на организацию и контроль самостоятельной работы студентов. 

5. Расписание занятий и зачетно-экзаменационных сессий соответствуют объему и срокам 

учебных планов и календарному учебному графику. В график учебного контроля наряду с 

промежуточной аттестацией студентов включен текущий контроль их успеваемости и по-

сещаемости. Распределение учебных часов по циклам дисциплин и МДК в учебных пла-

нах соответствует ФГОС по специальностям СПО, проведено рационально, на основе 

примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ. 

6.В целом, организация учебного процесса оценивается положительно. Прием абитуриен-

тов на первый курс осуществляется на основании Правил приема на обучение по специ-

альностям СПО. План приема выполняется.  Преподавателями учреждения ведется актив-

ная и разнообразная профориентационная работа в области. 

7.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников учреждения позволяют 

сделать вывод о достаточном уровне освоения ими программ подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям и достаточном уровне подготовки специалистов по ре-

ализуемым направлениям.  

8.Воспитательная работа в учреждении достаточно разнообразна, носит системный харак-

тер, охватывает различные направления планирования и организации как образовательно-

го процесса, так и досуга студентов.  

9.Кадровый состав колледжа культуры соответствует лицензионным требованиям. Педа-

гогический коллектив характеризуется высокой квалификацией и профессионализмом, 

нацеленностью на активное ведение методической и научно-методической работы, обес-

печивающей совершенствование содержания и технологий профессиональной подготовки 

специалистов. 

Методическая и научно-методическая работа преподавателей осуществляется в рамках 

образовательных программ, реализуемых ООХК, и достаточно тесно соприкасается с 

учебным процессом. В то же время необходимо продолжать работу по ее совершенство-

ванию и модернизации, активному внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс. 

10.Материально-техническая база колледжа, в основном, обеспечивает осуществление 

учебного процесса, как в части аудиторных занятий, так и в части самостоятельной рабо-

ты студентов, но можно отметить недостаточный темп обновления материально-

технической базы. 

 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по формированию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО по всем специальностям, 

систематически обновлять содержание УМКД по дисциплинам и профессиональным 

модулям. Приведение программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

регламентами World Skills Russia и профессиональными стандартами. Совершенствование 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса на основе практико- 

ориентированной дуальной модели обучения. 

2. Внедрять технологии, соответствующие требованиям к реализации ФГОС СПО, 

в том числе технологий интерактивного обучения. 

3. Продолжить работу по развитию у обучающихся и преподавателей навыков 

творческой деятельности, исследовательской и экспериментальной деятельности, 
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транслировать опыт работы преподавателей колледжа путем публикаций. 

4. Развивать кадровый потенциал колледжа. 

5. Развивать учебно-материальную базу колледжа. 

6. Совершенствовать систему профориентационной работы, трудоустройства выпускни-

ков. 

7. Улучшать показатели мониторинга художественного колледжа по направлениям дея-

тельности. 

8. Повышать долю трудоустройства выпускников. 

9. Расширить спектр программ дополнительного образования. 

 

 


