


2 

 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка …………………………………………………  3 

 

1. Общие сведения об Учреждении ……………….………………….…4 

2. Аналитическая часть……………………………………………...…....6 

2.1. Оценка образовательной деятельности…………………………......6 

2.2. Оценка системы управления Учреждения…………………..……...9 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся………10 

2.3.1. Содержание подготовки обучающихся……………………...…..10 

2.3.2. Оценка качества подготовки обучающихся………….…………11 

2.3.3. Практическая подготовка обучающихся…………………...……13 

2.3.4. Взаимодействие с социальными  партнерами……..……………15  
2.3.5. Реализация программы наставничества………………..………..16 

  2.3.6. Участие студентов в чемпионатах WorldSkills, олимпиадах, 
учебно-исследовательской деятельности…………………………...……….17 

2.3.7. Реализация воспитательного компонента образовательных про-
грамм………………………………………………...…………………………18 

2.4. Организация учебного процесса………………………………...…22 

2.5. Оценка востребованности выпускников………………..…………26 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения………………...….…….27 

2.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения………...….28 

2.8 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения…30 

2.9. Оценка материально-технической базы………………..…….……31 

2.10. Стипендиальное обеспечение и формы социальной поддержки.34 

2.11. Функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования................................................................................................................37 

2.12. Финансово – экономическая деятельность Учреждения……......38 

3.  Показатели деятельности Учреждения……………………………..40 

4. Заключение………………………………………..……………….….44 

Приложение ……………………………….………………………….…47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Основной целью проведения самообследования является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности образовательного 
учреждения. 

На основании распоряжения Администрации Курской области от 
16.12.2020 г. № 797-ра «О реорганизации областных бюджетных профес-
сиональных образовательных учреждений и создании областного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения «Обоянский гума-
нитарно-технологический колледж», приказа комитета образования и 
науки Курской области от 21.12.2020 г. № 1-1222 «О реорганизации об-
ластных бюджетных образовательных учреждений профессионального об-
разования: Областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Обоянский агарный техникум», областное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический 
колледж» произведена реоганизация указанных образовательных учрежде-
ний путем слияния и на их основе создано областное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж». Поскольку большую часть отчетного периода 
(с 01 апреля 2021 года) учреждение осуществляло свою деятельность как 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Обоянский гуманитарно-технологический колледж», отчет о самообсле-
довании содержит информации о деятельности этого образовательного 
учреждения с учетом преемственности содержания и результатов деятель-
ности учреждений, вошедших в его состав.  

Самообследование деятельности областного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» осуществлялось на основе: 
— Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-
вания образовательной организацией»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-
зовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели дея-
тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 г. №1324». 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 14.12.2017 г.  №1218 «О внесении изменений в Порядок проведе-
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ния самообследования образовательной организации, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462». 

— Положения о порядке проведения самообследования област-
ным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Обоянский гуманитарно-технологический колледж» (утв. приказом ОБ-
ПОУ «ОГТК»  от 09.04.2021 г. № 14). 

 

1. Общие сведения об Учреждении 

 

Полное наименование Учреждения: областное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж».  
Сокращенное официальное наименование Учреждения: ОБПОУ 

«ОГТК». 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Обоянский гуманитарно-технологический колледж» (далее – Учре-
ждение) создано на основании распоряжения Администрации Курской об-
ласти от 16.12.2020 г. №797-ра «О реорганизации областных бюджетных 
профессиональных  образовательных учреждений и создании областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Обоян-
ский гуманитарно-технологический колледж» путем реорганизации в фор-
ме слияния областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Обоянский педагогический колледж» и областного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения «Обоянский аг-
рарный техникум». Учреждение является правопреемником реорганизо-
ванных образовательных учреждений и действует на основании Устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов 
Курской области и (или) в Управлении Федерального казначейства по 
Курской области, открытые в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, круглую печать со своим полным официальным наимено-
ванием и наименованием учредителя на русском языке, бланки, штампы и 
иные реквизиты юридического лица. 

Директор Учреждения – Парахин Юрий Степанович. 
  Место нахождения Учреждения: 306230, Курская область, г. Обоянь, 
ул. Ленина, 77; 
 Места осуществления образовательной деятельности: 
 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 58; 
 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 71; 
 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 74; 

306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 77; 
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306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Жукова, 39; 
306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Жукова, 48; 
306230, Курская область, г. Обоянь, ул. 1 мая, 37; 
 306253, Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Учеб-

ная, 1; 
 306244, Курская область, Обоянский район, пос. Пригородный, ул. 

Центральная,14. 
Электронная почта: info@ogtk.ru 

Официальный сайт: https://ogtk.ru/ 

Учреждение имеет в своей структуре филиалы: 
Медвенский филиал областного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Обоянский гуманитарно-технологический 
колледж». Сокращенное наименование: Медвенский филиал ОБПОУ 
«ОГТК». Место нахождения филиала: 307030, Курская область, пгт. Мед-
венка, ул. Промышленная, 16; 

Пристенский филиал областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Обоянский гуманитарно-технологический 
колледж». Сокращенное наименование: Пристенский филиал ОБПОУ 
«ОГТК». Место нахождения филиала: 306200, Курская область, пгт. При-
стень, ул. Почтовая, 58; 

 Солнцевский филиал областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Обоянский гуманитарно-технологический 
колледж». Сокращенное наименование: Солнцевский филиал ОБПОУ 
«ОГТК». Место нахождения филиала: 306120, Курская область, п. Солнце-
во, ул. 2-я Привокзальная, 22. 

Филиал не является юридическим лицом. Его статус и функции опре-
деляются положением, принятым и утвержденным в порядке, установлен-
ным Уставом Учреждения. Управление деятельностью филиала осуществ-
ляется в соответствии с Уставом колледжа и положением о филиале. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Курской области в сфере образования, и не ставит извлечение при-
были основной целью своей деятельности. 

Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми основными образо-
вательными программами - профессиональная образовательная организа-
ция. Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение.  

Учредителем и собственником имущества является Курская область. 
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществ-
ляет комитет образования и науки Курской области. 

Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 
управлению имуществом Курской области. 

Учреждение оказывает государственные услуги в сфере образования в 
соответствии с государственным заданием. 

mailto:info@ogtk.ru
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 
комитетом образования и науки Курской области от 28.04.2022 г. реги-
страционный № 46-3010. 

 Свидетельство о государственной аккредитации, выданное комите-
том образования и науки Курской области от 20 мая 2021 года № 1932 се-
рия 46 А 01 № 0000083, срок действия до 12 мая 2023 года. 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная дея-
тельность, направленная на решение задач интеллектуального, культурно-
го и профессионального развития человека. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 
 осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 
 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии посредством получения среднего про-
фессионального, а также дополнительного образования; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифици-
рованных специалистах со средним профессиональным образованием; 

 воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-
тентного гражданина России; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

 формирование правовой культуры, воспитание уважения к закону, 
правам и законным интересам каждой личности; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся; 

 формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации по-
знавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 
индивидуальных способностей обучающихся. 

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей, являются: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специа-
листов среднего звена; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих; 

 реализация основных программ профессионального обучения - про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 
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 реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и слу-
жащих; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабо-
чих и служащих;  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ – до-
полнительных общеразвивающих программ; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ – до-
полнительных предпрофессиональных программ; 

 реализация дополнительных профессиональных программ - про-
грамм повышения квалификации; 

 реализация дополнительных профессиональных программ - про-
грамм профессиональной переподготовки; 

 реализация основных общеобразовательных программ – образова-
тельной программы среднего общего образования. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности в 2021 году Учреждение реализовывало основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального обра-
зования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена по следующим 
укрупненным группам профессий и специальностей: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природопользование 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

38.00.00 Экономика и управление 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

В 2021 году в колледже реализовывались 19 основных образователь-
ных программы среднего профессионального образования, в том числе 7 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 12 про-
грамм подготовки специалистов среднего звена, 2 программы профессио-
нального обучения.  

Полный перечень реализуемых основных образовательных программ 

представлен в приложении , таблица 1. 

Образовательная деятельность в Учреждении введется на государ-
ственном языке Российской Федерации. Обязательная часть образователь-
ных программ соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым 
профессиям и специальностям. Распределение вариативной части ППССЗ 
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осуществляется на основе изучения потребностей работодателей, с учетом 
их требований к содержанию подготовки специалистов.  

При разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей учитываются требования соответствующих профессио-
нальных стандартов, чемпионатов WorldSkills Russia по соответствующим 

компетенциям. Программы подготовки специалистов среднего звена в обя-
зательном порядке согласуются с представителями работодателей.  

 

Прием в Учреждение в 2021 году осуществлялся в соответствии с 
«Правилами приема на обучение по образовательным программам средне-
го профессионального образования в областное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» на общедоступной основе по заявлению лиц, 
имеющих основное общее или среднее общее образование. 

При приеме на обучение по специальностям среднего профессио-
нального образования  20.02.04 Пожарная безопасность, 44.02.03 Педаго-
гика дополнительного образования, 54.02.06 Изобразительное искусство и 
черчение в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступаю-
щих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, в колледже проводились вступительные испыта-
ния. 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специа-
листов среднего звена в 2021 году представлены в приложении, таблицы 2 
– 3. Динамика результатов приема за последние три года отражена в при-
ложении, таблицы 4 – 5. 

Выполнение контрольных цифр приема обеспечено на 68-100%. Са-
мый низкий результат по специальностям  44.02.03 Педагогика дополни-
тельного образования, 35.02.05 Агрономия, 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации. Результаты приемной кампании 2021 года пред-
определили необходимость оптимизации форм профориентационной рабо-
ты, в том числе участие в реализации проекта ранней профориентации 
«Билет в будущее». География приемной кампании демонстрирует, что аб-
солютное большинство абитуриентов является жителями города Обояни и 
Обоянского района (приложение, диаграмма 1). 

Средний балл аттестата абитуриентов при поступлении р традицион-
но остается низким и составляет от 3,05 по профессии Сварщик(ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) до 4,18 по специальности 
Дошкольное образование (приложение, таблица 6). 

 

Общий контингент обучающихся в 2021 году составил более тысячи 
трехсот человек с учетом обучающихся по очной и заочной формам, а так-
же обучающихся филиалов (приложение, таблицы 7 – 10). Динамика чис-
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ленности за последние три года в целом остается стабильной с тенденцией 
к увеличению численности студентов заочной формы (Приложение, таб-
лица 11, диаграмма 2). 

Учреждение реализует программы профессионального обучения, до-
полнительного профессионального образования (программы повышения 
квалификации) и программы дополнительного образования детей и взрос-
лых. Перечень оказанных в 2021 году платных образовательных услуг 

представлен в приложении, таблица 12. 

В 2021 году на основании договоров о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ в рамках опережающей профессиональной подго-
товки осуществлялась реализация программы профессионального обуче-
ния - программы профессиональной подготовки по должности служащего 
23369 «Кассир», программы дополнительного профессионального образо-
вания - программы повышения квалификации «Технология использования 
робототехники в дошкольном образовании». 

Учреждение в соответствии с государстенным заданием реализует до-
полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. Пере-
чень программ ежегодно корректируется с учетом изучения интересов и 
потребностей студентов.  

Таким образом, образовательная деятельность в Учреждении орга-
низована и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по реализуемым профессиям и специальностям, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (утв. приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464).  

 

2.2. Оценка системы управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Уставом Учреждения на основе соче-
тания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Деятельность Учреждения регулируется локальными нормативными 
актами, разработанными в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В Учре-
ждении формируются коллегиальные органы управления, к которым отно-
сятся: 

 общее собрание работников и представителей обучающихся 
Учреждения; 

         совет Учреждения; 
 педагогический совет; 
 методический совет. 
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Кроме того, созданы и действуют совет обучающихся (студенческий 
совет) и совет родителей. Действуют первичные профсоюзные организа-
ции работников и студентов колледжа. 

Компетенции коллегиальных органов управления определены Уста-
вом Учреждения и закреплены локальными нормативными актами. 

Информация о структуре и органах управления Учреждением пред-
ставлена в приложении, схема 1, а также размещены на официальном сай-
те в разделе «Структура и органы управления образовательной организа-
ции» https://ogtk.ru/home/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-

organizatsii. Информация руководителе, заместителях руководителя, руко-
водителях филиалов образовательной организации -  в разделе «Руковод-
ство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
https://ogtk.ru/home/rukovodstvo. 

Распределение обязанностей между работниками подразделений 
осуществляется в соответствии с занимаемыми должностями. К реализа-
ции задач, поставленных перед подразделением, привлекаются педагоги-
ческие и (или) иные работники с учетом направленности и уровня их ква-
лификации и в соответствии с требованиями образовательных и профес-
сиональных стандартов. 

Деятельность структурных подразделений направлена на достижение 
единой цели: создание инновационной практико-ориентированной обра-
зовательной среды, способствующей качественной подготовке специали-
стов, готовых к эффективной работе в изменяющихся социально-

экономических условиях, постоянному профессиональному росту и мо-
бильности. 

Системность работы руководителей структурных подразделений 
определяется планированием и сопровождается еженедельным контролем, 
осуществляемым в ходе административных совещаний. 

Деятельность Учреждения носит открытый характер, все решения, 
принимаемые на совещаниях различного уровня, доводятся до сведения 
коллектива работников и студентов через стендовую информацию, опера-
тивные совещания, педагогические советы, линейки со студентами, через 
официальный сайт Учреждения. 

 

Таким образом, сложившаяся система управления Учреждением яв-
ляется оптимальной для решения управленческих задач, обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом по-
ложительно влияет на поддержание в коллективе благоприятного дело-
вого климата и творческого сотрудничества. 
 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

2.3.1. Содержание подготовки обучающихся 

Основные профессиональные образовательные программы – про-
граммы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих реализуются на базе основного 

https://ogtk.ru/home/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
https://ogtk.ru/home/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
https://ogtk.ru/home/rukovodstvo
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общего или среднего общего образования и разработаны в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО с учетом профиля получаемого профессиональ-
ного образования. При разработке рабочих программ общеобразователь-
ных учебных предметов учитываются требования ФГОС СОО.  

При разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей учитываются требования соответствующих профессио-
нальных стандартов, чемпионата WorldSkills Russia по соответствующей 
компетенции. Программы подготовки специалистов среднего звена в обя-
зательном порядке согласуются с представителями работодателей. 

Структура основных профессиональных образовательных программ и 
содержание обязательной части полностью соответствует требованиям 
ФГОС СПО по соответствующим профессиям и специальностям. Выдер-
живается нормативный срок освоения.  

В состав основной профессиональной образовательной программы 
входят учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
общеобразовательных предметов, учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, программы практик, оценочные и методические материалы, ра-
бочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Все основные профессиональные образовательные программы обнов-
лены в 2021 году с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы, а также изменений в законодательстве об образовании.                                             

Распределение вариативной части ОПОП по каждой профессии и спе-
циальности (20% и 30% соответственно) дает возможность расширения и 
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда, конкретных работодателей и осу-
ществляется за счет увеличения объема времени, отведенного на дисци-
плины и модули обязательной части, введения новых дисциплин.  

 

В пределах ОПОП Учреждение реализует федеральный государ-
ственный образовательный стандарт среднего общего образования. Струк-
тура и содержание общеобразовательного цикла определены с учетом тре-
бований ФГОС СОО и профиля профессионального образования. 

 

2.3.2. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Оценка качества освоения основных профессиональных образова-
тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-
точную аттестацию, государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, профессиональному 
модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
В Учреждении созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
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умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществ-

лена на основе анализа уровня освоения ФГОС СПО по профессиям и спе-
циальностям по результатам промежуточной аттестации студентов за вто-
рое полугодие 2020 -2021 учебного года и первое полугодие 2021-2022 

учебного года по общеобразовательным предметам, учебным дисципли-
нам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практи-
кам, всех циклов учебного плана и государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям преиму-
щественно проводится с элементами демонстрационного экзамена и пред-
полагает демонстрацию студентами сформированных профессиональных и 
общих компетенций в ходе выполнения задания в формате «здесь и сей-
час». По итогам анализа проведения экзаменов (квалификационных) сле-
дует отметить эффективность практикуемой формы проведения, но в то же 
время необходимость уточнения критериев и процедуры оценивания, син-
хронизации с конкурсными испытаниями чемпионата WSR в части содер-
жания заданий, критериев оценивания, использования оборудования. 

Недостаточно высокий стартовый уровень подготовки студентов пер-
вого курса предопределяет результаты учебной деятельности в дальней-
шем. Средний балл успеваемости по общеобразовательному циклу состав-
ляет 3,5 по ППКРС и 3,8 по ППССЗ, по общепрофессиональным дисци-
плинам – 3,4 и 3,6 балла соответственно, по профессиональным модулям – 

3,9 балла. 
Обобщенные результаты по итогам промежуточной аттестации 2021 г. 

представлены в приложении , таблицы 13-18. 

Результаты промежуточной аттестации остаются стабильными в срав-
нении с аналогичным периодом предыдущего года. Динамика результатов 
подготовки студентов и студенческих групп подвергается детальному ана-
лизу на заседаниях цикловых комиссий, педагогического совета, собрани-
ях учебных групп. 

С учетом указанных результатов строится индивидуальная работа со 
студентами. Студентам, имеющим академические задолженности, прика-
зом устанавливается срок их ликвидации. С данной категорией студентов 
ведется систематическая комплексная индивидуальная работа различными 
структурами колледжа: классный руководитель, социально-

психологическая служба, совет профилактики и т.д.  
В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования со-
ответствующим требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования проводится 
государственная итоговая аттестация. В зависимости от образовательной 
программы она включает в себя подготовку и защиту выпускной квалифи-
кационной работы (дипломный проект, дипломная работа - для ППССЗ, 
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-
национная работа – для ППКРС) и демонстрационный экзамен. 



13 

 

 Процент качества знаний по итогам государственной итоговой атте-
стации в 2021 году в среднем составил 70%, при этом по программам под-
готовки специалистов среднего звена он колеблется от 61% до 100% и в 
среднем составляет 78%, по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих – от 10% до 94%, в среднем – 61%. Наиболее высокий 
показатель отмечается по специальности 19.02.02 Технология хранения и 
переработки зерна (заочная форма) – 100%, наиболее низкий – по профес-
сии 19.01.04 Пекарь – 10%, что объективно соотносится с уровнем подго-
товки абитуриентов по данной профессии. Результаты ГИА выпускников 
2021 года представлены в приложении, таблицы 19-22.  

Положительная динамика результатов государственной итоговой ат-
тестации за три года прослеживается по специальностям 20.02.04 Пожар-
ная безопасность (от 64% до 88%), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (от 53% до 61%), 44.02.01 Дошкольное образование (от 
69,6% до 75%). По профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки) (от 73% до 90%), 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации (от 85% до 94%), 23.01.03 Автомеханик 
(от 33% до 62%). 

Вместе с тем имеет место отрицательная динамика результатов госу-
дарственной итоговой аттестации по специальностям 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (от 88% до 67%), 
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение (от 67% до 62%), 35.02.05 

Агрономия (заочная форма) (от 100% до 80%), 44.02.01 Дошкольное обра-
зование (заочная форма) (от 87% до 70%). 

По профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства (от 100% до 88%). Динамика результатов ГИА за три 
года представлена в приложении на диаграммах 3-4, таблицах 23-25. 

Выпускники 2021 года, обучавшиеся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, проходили 
государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экза-
мена по соответствующим компетенциям и продемонстрировали удовле-
творительные результаты. Результаты демонстрационного экзамена пред-
ставлены в таблицах 26-27.  

Результаты ГИА отражены в отчетах председателей соответствующих 
государственных аттестационных комиссий. 

 

2.3.3. Практическая подготовка обучающихся 

 

Практическая подготовка - форма организации образовательной дея-
тельности при освоении образовательной программы в условиях выполне-
ния обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закреп-
ление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соот-
ветствующей образовательной программы. 
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В Учреждении образовательная деятельность в форме практической 
подготовки организована при реализации общеобразовательных предме-
тов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики, иных 
компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным пла-
ном.  

В зависимости от особенностей реализации образовательной про-
граммы установлены следующие объемы практической подготовки (от 
общего объема учебной нагрузки по соответствующему циклу): общеобра-
зовательный цикл – 0-60%, общий гуманитарный и социально-

экономический цикл – 0-40%, математический и общий естественнонауч-
ный цикл – 30-60%, общепрофессиональный цикл – 60-80%, профессио-
нальный цикл – 80-100%. 

При реализации общеобразовательных предметов, учебных дисци-
плин, профессиональных модулей практическая подготовка организуется 
путем проведения лекционных, практических занятий, практикумов, лабо-
раторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, преду-
сматривающих передачу учебной информации,  необходимой для после-
дующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью, непосредственное участие обучающихся в выполнении от-
дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью.  

Практическая подготовка включает в себя практику как вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен-
ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
При реализации основных профессиональных образовательных программ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная. Каждый вид практики по специальности обеспечен програм-
мно – методическим сопровождением. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-
альности) проводятся образовательным учреждением при освоении обу-
чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько пе-
риодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной 
организации и обеспечена оборудованием, инструментами, расходными 
материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, опреде-
ленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 
оборудованием и инструментами, используемыми при проведении чемпи-
онатов WorldSkills 

Производственная практика реализуется на основе заключенных до-
говоров в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся, и обеспечивающих деятельность обу-
чающихся в профессиональной области. 
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Оборудование организации и оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятель-
ности и дает возможность обучающимся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным програм-
мой, с использованием современных технологий, материалов и оборудова-
ния. 

Уровень подготовки обучающихся по учебной и производственной 
практике за истекший период следует признать соответствующим требо-
ваниям ФГОС СПО (приложение, таблицы 28-29). 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучаю-
щихся по специальностям СПО, проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности и предшествует 
государственной итоговой аттестации. Средний балл успеваемости по 
преддипломной практике в 2021 году составил 4,4 (приложение, таблица 
30). Результаты преддипломной практики за последние три года характе-
ризуются достаточно стабильными показателями с тенденцией к их увели-
чению. Уровень практической подготовки обучающихся Учреждения со-
ответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

2.3.4. Взаимодействие с социальными  партнерами  
 

В современных социально-экономических реалиях учреждение не 
может обеспечить качественную подготовку специалистов без привлече-
ния к образовательному процессу представителей профессиональных со-
обществ. Формирование профессиональных компетенций выпускников 
осуществляется с учетом запросов работодателей, с которыми Учреждение 
поддерживает тесные деловые отношения. Колледжем заключены догово-
ра о социальном партнерстве с предприятиями и организациями города 
Обояни и Курской области (приложение, таблица 31). В целом, наблюда-
ется положительная динамика заключения договоров о социальном парт-
нерстве, при этом укрепляются многолетние партнерские отношения с от-
дельными организациями (АО «Артель», ООО «Зоринский сад», ООО 
«Восток», Управление образования Администрации Обоянского района, 
ПСЧ № 35) и появляются новые социальные партнеры. 

Ведущими социальными партнерами учреждения являются АО «Ар-
тель», ООО «Зоринский сад», ООО «Восток», Управление образования 
Администрации Обоянского района, ПСЧ № 35, ИП Алтухов О.В., ООО 
«ГРАЦИЯ», ООО «Черновецкие зори», Агроторг Пятерочка, ООО Черно-
земье, ООО Хлебокомбинат Солнцевский.   

Качество подготовки специалистов обеспечивается участием соци-
альных партнеров в образовательном процессе на всех его этапах. В рам-
ках договоров организуется взаимодействие с представителями работода-
телей в части: 
 согласование содержания образовательных программ; 
 реализация образовательных программ; 
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 участие в оценке качества образования, в том числе в качестве экс-
пертов демонстрационного экзамена, чемпионатов WorldSkills; 

 участие в работе коллегиальных органов управления; 
 организация совместных семинаров, экскурсий; 

 руководство курсовыми и выпускными квалификационными работа-
ми; 
 представление заявок на подготовку выпускников; 
 предоставление базы и участие в реализации программ практики; 
 участие в подготовке обучающихся к чемпионатам WorldSkills. 

 организация стажировок педагогических работников колледжа; 
 организация на базе колледжа стажировок для наставников-

представителей социальных партнеров; 
 участие в реализации программы наставничества. 

Привлечение представителей работодателей к образовательному 
процессу оптимизировать содержание и повысить качество подготовки 
специалистов, установить оптимальный баланс между требованиями 
ФГОС СПО и реального рынка труда и, как следствие, повысить показа-
тель трудоустройства выпускников. 

 

2.3.5. Реализация программы наставничества 

 

В Учреждении организована работа по внедрению и реализации целе-
вой модели наставничества обучающихся, реализуется Программа целевой 
модели наставничества обучающихся ОБПОУ «ОГТК» на 2021-2024 г.  В 
2021 году реализовывались следующие приоритетные формы наставниче-
ства: педагог-студент, студент-студент, работодатель-студент.  

Эффективность наставнической деятельности обеспечивается тща-
тельным подбором наставников из числа наиболее успешных практиков, 
высококвалифицированных специалистов, имеющих стабильные показате-
ли в работе или руководящих работников, способных и готовых делиться 
своим опытом, имеющих системное представление о своей работе, лояль-
ных, поддерживающих стандарты и правила работы организации, облада-
ющих коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

Наставники-студенты подбираются из числа наиболее подготовлен-
ных лиц, имеющих стабильные показатели и достижения в учебе, способ-
ных и готовых делиться своим опытом, обладающих коммуникативными 
навыками, являющихся победителями региональных и всероссийских кон-
курсов, олимпиад, чемпионата Ворлдскиллс. 

В качестве положительных результатов реализации программы 
наставничества можно отметить повышение уровня мотивированности и 
осознанности обучающихся к получению профессии, активизация вклю-
ченности студентов в учебно-воспитательный процесс, результативность 
участия студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастер-
ства. Применение технологии наставничества позволяет решать одну из 
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самых главных проблем будущих выпускников – мотивацию к профессио-
нальной деятельности по специальности после окончания обучения. 

Численность наставников определяется по мере необходимости, исхо-
дя из предполагаемого количества наставляемых. Количество работников 
и студентов, привлеченных к реализации программы наставничества, с 
учетом объединения образовательных учреждений, остается на уровне 
предыдущего года. Однако, можно утверждать о наличии качественных 
изменений в организации данного направления деятельности. В 2021 году 
Учреждение представило опыт наставнической деятельности на I Регио-
нальном форуме «Наставничество в образовании», приняло участие в  кон-
курсе презентационных роликов «Мой наставник», где признано победи-
телем. 

 

 2.3.6. Участие студентов в чемпионатах WorldSkills, олимпиадах, 
учебно-исследовательской деятельности 

 

Результаты участия студентов в учебно-исследовательской, проектной 
деятельности, олимпиадах, конкурсах, конференциях также являются по-
казателем качества подготовки специалиста, его готовности к будущей 
профессиональной деятельности. 

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессиона-
лы» Учреждение ежегодно принимает участие в чемпионатах. Так в 2021 
году состоялся VII открытый Региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» Курской области, в котором принял уча-
стие 41  обучающийся колледжа по 12 компетенциям. Призовые места бы-
ли получены по девяти компетенциям 9приложение, таблица 32).  Этот ре-
зультат стал самым высоким за все время участия Учреждения в чемпио-
натах.  

В рамках мероприятий VII открытый Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Курской области в колледже 
состоялась учебно-исследовательская конференция студентов «Ступень в 
науку», участие в которой приняли обучающиеся колледжа и его филиа-
лов, представив исследовательские работы на профессиональные темы. 
Следует отметить активизацию участия студентов в учебно-

исследовательской деятельности в 2021 году. Работа по формированию 
умения проведения учебного исследования начинается на первом курсе в 
ходе выполнения индивидуального проекта. Полученные умения студенты 
далее преломляют в ходе проведения учебных исследований в рамках раз-
ного рода научно практических конференций, курсового проектирования, 
выполнения выпускных квалификационных работ. Так в конкурсе соци-
ально – значимых проектов, проводимом в рамках X Региональной олим-
пиады по психологии, команда студентов заняла 2 место, представив соци-
альный проект «Сердце-детям». На XV Международная научно-

практическая конференция «Научный прорыв-2021» студент Тарасов В. 
награжден дипломом 2 степени, студентка Алексеева И. – дипломом 1 сте-
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пени. Студентка Мальцева Е. стала участником очного этапа XI Всерос-
сийского конкурса обучающихся «Мой вклад в величие России» (г. 
Москва) и награждена дипломом победителя 3 степени. Шатохина Е. по-
лучила диплом 3 степени на Молодёжном форуме инновационных проек-
тов «Территория безопасности».  Результаты участия студентов в олимпи-
адах, конкурсах, конференциях представлены в приложении, таблица 33. 

 

2.3.7. Реализация воспитательного компонента образовательных 
программ 

  

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является воспи-
тательная работа, которая ориентирована на индивидуальный подход с 
учетом, в том числе, профессиональной направленности и осуществляется 
как во время учебных занятий, так и во внеучебное время. 

Воспитательная работа в ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» организована в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в РФ», Конституцией РФ, нормативными актами 
Министерства просвещения Российской Федерации, с учетом внутренних 
распоряжений, приказов, локальных актов, на основе методических реко-
мендаций и информационных писем Министерства просвещения Россий-
ской Федерации. В Учреждении разработаны Программы воспитания и ка-
лендарные планы воспитательной работы по реализуемым профессиям и 
специальностям. Воспитательный процесс направлен на формирование 
общих компетенций обучающихся, которые способствуют успешной само-
реализации выпускников, готовых решать профессиональные задачи,   на 
формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, 
нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, сочетаю-
щего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года в колледже разработаны и реализуются «Программа развития 
системы  воспитания и социализации обучающихся на 2019 – 2024 гг»,  
«Духовно- нравственное развитие студентов колледжа», «Комплексный 
план мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, защите их прав на 2020-2021 гг.», «План работы со-
вета профилактики», «Комплексный  совместный план  с Обоянской цен-
тральной районной больницей  по снижению заболеваемости, укреплению  
здоровья,  улучшению условий обучающихся колледжа».   

Для решения поставленных задач выделены основные направления 
профессионального воспитания обучающихся: 

 Гражданско-патриотическое; 
 Профессионально-ориентирующее;  
 Спортивное и здоровьесберегающее; 
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 Экологическое направление; 
 Студенческое самоуправление; 
 Культурно-творческое направление; 
 Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринима-

тельство). 

Каждое направление решает определенные цели и задачи, которые 
реализуются в образовательном процессе интегрированно, что обеспечи-
вает формирование совокупности компетенций: информационных, миро-
воззренческих, нравственных и др. 

Студенты колледжа активно участвуют в формировании традиций 
учебного заведения, которыми являются: День знаний, торжественное 
принятие клятвы кадетов, День здоровья, внутриколледжные спартакиады 
(волейбол, баскетбол, гиревой спорт, футбол, настольный теннис, пауэр-
лифтинг), День учителя, новогодние вечера,  День студента, спортивные 
праздники, посвященные Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, День открытых дверей, день Победы, день призывника и 
выпускной вечер. 

Большое воспитательное влияние имеют такие формы работы, как: 

классные часы, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, спарта-
киады, экологические субботники, акции. Участие во Всероссийских ди-
станционных проектах (географический, экономический, правовой диктан-
ты), олимпиады и конкурсы, предметные недели и проведение деловых игр 
по профилю обучения. 

Студенты активно привлекаются к освоению дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ. Динамика вовлеченности 
студентов представлена в приложении, таблица 34. Результаты участия 
студентов в деятельности кружков, спортивных секций представлены в 

приложении, таблица 35. 

В колледже организована работа Молодежного представительства, 
волонтерского движения.  С 2021 года Обоянский гуманитарно-

технологический колледж является центром поддержки добровольчества 
(волонтерства) Обоянского района. В рамках работы волонтерского отряда 
ОБПОУ «ОГТК» была проведена работа по обучению участников волон-
терского отряда на сайте для участия во Всероссийской акции «Мы вме-
сте» для возможности помощи пожилым людям во время пандемии коро-
навируса. Волонтеры колледжа принимали участие в проектах акциях 
«Большая перемена», «Лидеры России», «Белый журавлик». 

В 2021 году велась работа по повышению количества обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую деятельность. Доля студентов, вовлечен-
ных в добровольческую деятельность, от общего числа обучающихся со-
ставила 58%. Волонтерский отряд «Новое поколение» был награжден бла-
годарственным письмом Организационного комитета по проведению года 
памяти и славы в Курской области. 
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Для формирования ответственной гражданской позиции и социальной 
активности, подготовки студентов к служению Отечеству и безопасному 
поведению в чрезвычайной ситуации в колледже организовано кадетское 
движение. 

На первое сентября 2021 – 2022 учебного года были открыты 4 ка-
детские группы по трем направлениям подготовки: МЧС, МВД, ВС РФ, 
общая численность которых составила 76 человек. В колледже создана 
учебно-материальная база для допризывной подготовки кадетов, это: ка-
бинет ОБЖ, полоса препятствий, тир, плац, комплект ГАСИ (Гидравличе-
ский аварийно-спасательный инструмент), СИЗОД (Средства защиты ор-
ганов дыхания), тренажер «Лабиринт». Кадеты получают специальные 
знания по основам военно-прикладной физической, огневой, медицинской, 
правовой, строевой, противопожарной, тактико-специальной подготовки. 
Студенты кадетских групп пожарных-спасателей, обучаясь по программе 
«Пожарное и аварийно — спасательное дело», отрабатывают полученные 
навыки выживания и поисково-спасательных работ в пожарно-

спасательной части Обоянского района. 
Гражданско-патриотическая подготовка многообразна и зависит во 

многом от хорошо продуманных мероприятий. Это встреча с ветеранами, 
посещение памятных мест, мемориалов, музеев, мест сражений, уход за 
братскими могилами и захоронениями павших воинов, просмотр докумен-
тальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне. 
Гражданско-патриотическому воспитанию способствуют уроки мужества, 
экскурсии в музей, уроки-встречи поколений, линейки — митинги, торже-
ственные линейки, встречи с участниками боевых действий. Традицион-
ными в воспитательной деятельности Учреждения стали встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, литературно-музыкальные гостиные, 
которые позволяют приблизить студентов к героическому прошлому стра-
ны, показать роль гражданской позиции личности в истории государства. 

В целях формирования духовно-нравственной культуры обучающихся 
и рамках реализации проекта по подготовке  празднования Победы в Ве-
ликой Отечественной войне проведены: Всероссийские уроки Победы, 
Дни воинской славы России, единые уроки Памяти, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, литературно-музыкальные гостиные, крае-
ведческая работа в Государственном архиве Курской области. Духовно-

нравственное воспитание и образование реализуется через участие студен-
тов в круглых столах, беседах, дискуссиях, праздничных и традиционных 
студенческих мероприятиях. Проводятся встречи с духовенством в лице 
протоиерея отца Геннадия настоятеля Свято–Троицкого собора и  протои-
ерея отца  Сергия, настоятеля  храма  Александра  Невского. 

Работа классных руководителей и мастеров производственного обу-
чения в закрепленных группах ведется в соответствии с ежемесячным пла-
ном работы и воспитательной системой группы. Основными формами ра-
боты являются: тематические классные часы, групповые собрания, инди-
видуальная работа с обучающимися и родителями, экскурсии, конферен-
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ции, игра-викторина, игра – путешествие. Классные руководители в тече-
ние всего срока обучения ведут дневники педагогических наблюдений,  

карты социального сопровождения, в которых отражена вся деятельность 
классных руководителей и мастеров производственного обучения с обу-
чающимся (сведения об обучающемся, его характеристика, акт обследова-
ния жилищно-бытовых условий, план работы с данным обучающимся, до-
стигнутые результаты, сведения о семье, родственниках, особых чертах 
характера). 

Организация работы с родителями в колледже строится в соответ-
ствии со следующими целями: 

-     просветительская: научить родителей видеть и понимать измене-
ния, происходящие со студентами. Здесь активно используется такая фор-
ма, как родительское собрание. Темы собраний не сводятся только с озна-
комлением родителей об успеваемости, посещаемости и дисциплине.  

- консультативная: совместный педагогический поиск методов эффек-
тивного влияния на обучающегося в процессе приобретения учебных и 
профессиональных навыков.  Руководители групп проводят тестирования, 
анкетирования, мониторинг среди родителей. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди обу-
чающихся осуществляется через: 

- проведение социальной диагностики, оформление социальных пас-
портов групп; 

-   выявление семей и обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении; 

-  изучение жилищно- бытовых условий; 
-  проведение тематических классные часов; 
-  заседания Совета профилактики; 
     -  участие в акциях: «Подросток», «Семья». 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем контроле кол-
леджа, составило - 42 человека, на профилактическом учете ПДН - 16 че-
ловек, КДН и Зп – 11 человек.  

Социально-педагогическая работа колледжа направлена на обеспе-
чение самоопределения, саморазвития, самосовершенствования личности 
для её самореализации, что отвечает требованиям Закона «Об образовании 

в РФ», национального проекта «Образование». 
В колледже ведется работа с обучающимися из числа детей – сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей (52 человека). 

Анализ содержания и результатов воспитательной работы позволяет 
сделать общий вывод о продуктивности осуществляемой деятельности и 
наметить следующие перспективные направления работы: 
- совершенствовать работу по предупреждению девиантного поведения 
среди несовершеннолетних и по предупреждении вредных привычек среди 
подростков, максимально привлекать обучающихся группы «риска» к уча-
стию в жизни колледжа, группы, занятиях объединений по интересам. 
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- Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах дея-
тельности. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направлен-
ную на формирование духовно-нравственной культуры, их гражданской 
позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 
усвоения учебного материала. 
- Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методи-
ческой и общекультурной компетенции педагогов. Повышать научно-

теоретический уровень педагогического коллектива в области воспитания 
обучающихся как основы для социализации, социальной адаптации, твор-
ческого развития. 

 

Таким образом, содержание подготовки обучающихся соответству-
ет требованиям ФГОС СПО. В образовательные программы по всем реа-
лизуемым профессиям и специальностям включен воспитательный ком-
понент. Результаты промежуточной, государственной итоговой атте-
стации выпускников подтверждают соответствие качества подготовки 
требованиям федеральных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования. WSR. Практическая под-
готовка обучающихся по профессиям и специальностям Учреждения 

осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, требованиями чемпионата WSR. Активное взаимодей-
ствие с организациями-социальными партнерами способствует повыше-
нию качества подготовки специалистов. 
 

2.4. Организация учебного процесса 

Основной задачей организации учебного процесса является создание 
условий для качественной подготовки специалистов среднего звена в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября для обучаю-
щихся по очной форме, не позднее 01 октября – для обучающихся по за-
очной форме. Установлена пятидневная рабочая неделя для работников и 
студентов. Начало занятий в 08 час.00 мин, окончание – согласно расписа-
нию. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель (в том числе не менее двух недель в зимний период). 
Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 

продолжительностью 45 минут. Перерыв после каждого урока – 10 минут, 
перерыв для организации питания после четвертого урока – 20 минут (с 
11.30 до 11.50). 

Объем учебной нагрузки и практики не превышает 36 академических 
часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учеб-
ной нагрузки, составляет 54 академических часа в неделю. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема общеобразо-
вательного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-
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граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-
точной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок про-
ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся определяются образовательным учреждением самостоятель-
но. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обуча-
ющихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по фи-
зической культуре. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов в год. 
Учебный процесс в Учреждении организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 
графиками учебного процесса, расписанием учебных занятий и практики. 
Указанные документы находятся в открытом доступе для студентов и пре-
подавателей, в том числе размещены на официальном сайте в сети Интер-
нет. 

Основной формой организации учебного процесса по заочной форме 
обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (ЛЭС). ЛЭС орга-
низуются для студентов 2 раза в течение учебного года. Общая продолжи-
тельность лабораторно-экзаменационных сессий в учебном году устанав-
ливается для обучающихся заочной формы обучения на 1 и 2 курсах – не 
более 30 календарных дней, на последующих курсах–не более 40 кален-
дарных дней. В межсессионный период обучающимися по заочной форме 
обучения выполняются домашние контрольные работы, количество кото-
рых в учебном году не более 10, а по отдельной учебной дисциплине, 
МДК, профессиональному модулю - не более 2. 

Сроки получения среднего профессионального образования в Учре-
ждении устанавливаются в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами среднего профессионального обра-
зования по реализуемым профессиям/специальностям. 

Численность обучающихся в учебных группах не превышает 25 чело-
век. Исходя из специфики отдельных учебных дисциплин/МДК, учебные 
занятия организуются как целой группой, так и с разделением на подгруп-
пы. 

Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность по образовательным программам сред-
него профессионального образования организуется в соответствии с 
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 
в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 
каждой профессии/специальности. Разработаны и включены в образова-
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тельные программы Программы воспитания и календарные планы воспи-
тательной работы.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные заня-
тия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, опреде-
ленные учебным планом. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 
учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 
практические и лабораторные занятия, курсовые работы (проекты), кон-
сультации, производственную практику, другие виды учебной деятельно-
сти. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществля-
ется с одновременным получением среднего общего образования в преде-
лах основной профессиональнойобразовательной программы. В этом слу-
чае ОПОП, реализуемые на базе основного общего образования, раз-

рабатываются на основе требований ФГОС СПО, соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования и с учетом получаемой профессии/специальности СПО. 

Срок освоения ОПОП в очной форме обучения для лиц, обучающих-
ся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 
расчета: 

— теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) - 39 недель; 

— промежуточная аттестация - 2 недели; 
— каникулы - 11 недель. 
Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока 

освоения соответствующей образовательной программы среднего профес-
сионального образования определяется образовательным учреждением са-
мостоятельно. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов образовательное учреждение устанавливает особый порядок осво-
ения учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

Комплектование медицинских групп обучающихся для занятий фи-
зической культурой на текущий учебный год осуществляется медицинской 
сестрой образовательного учреждения на основании заключения о состоя-
нии здоровья, оценки функциональных возможностей организма и уровня 
физической подготовленности обучающегося. Обучающиеся, не прошед-
шие медицинское обследование, к занятиям физической культурой не до-
пускаются. 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек ис-
пользовать часть учебного времени учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 
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службы, на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с 
юношами проводятся учебные сборы. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной дея-
тельности при освоении образовательной программы в условиях выполне-
ния обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закреп-
ление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соот-
ветствующей образовательной программы. При реализации ОПОП преду-
сматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из 2-х этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. Сроки проведения практики 
устанавливаются образовательным учреждением.  

Направление на практику оформляется приказом директора образо-
вательного учреждения или иного уполномоченного им лица с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 
вида и сроков прохождения практики. Обучающиеся, совмещающие обу-
чение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и производ-
ственную практики в организации по месту работы, в случаях если осу-
ществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики. 

Для обучающихся по заочной форме практика реализуется в объеме, 
предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, преду-
смотренные ФГОС СПО должны быть выполнены. Учебная практика и 
практика по профилю специальности реализуется обучающимися самосто-
ятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собесе-
дования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на долж-
ностях, соответствующих получаемой квалификации, могут осво-

бождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю спе-
циальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучаю-
щихся, проводится непрерывно после освоения учебной практики и прак-
тики по профилю специальности и предшествует государственной итого-
вой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив-
ший учебный план или индивидуальный учебный план. Государственная 
итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-
кационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Государствен-
ный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

В отчетный период в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой частично реализация образовательных программ осуществля-
лась с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий (ЭО и ДОТ). В качестве основных определены плат-
формы для организации работы: образовательный портал колледжа на базе 
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СДО Moodle и программа для проведения видеоконференций Zoom, по-
средством которой осуществлялось проведение учебных занятий онлайн.  

 

Таким образом, учебный процесс в Учреждении организован и осу-
ществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуе-
мым профессиям и специальностям, а также Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (утв. приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464). 

 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

Одним из показателей  качества подготовки специалистов в Учрежде-
нии является трудоустройство выпускников, их востребованность рынком 
труда региона. Решение задачи трудоустройства и адаптации молодых 
специалистов на рынке труда возложено на Центр содействия трудо-
устройству выпускников колледжа. В отчетном периоде Центром были ор-
ганизованы такие мероприятия, как: 
 анкетирование студентов 1 курса с целью определения мотивации 

выбора профессии/специальности; 
 тематические классные часы профессиональной направленности; 

 экскурсии на производство; 

 встречи-презентации работодателей; 
 информирование студентов-выпускников о вакансиях на производ-

стве; 
 анкетирование выпускников с целью выявления оценки удовлетво-

ренности качеством профессиональной подготовки по профес-
сии/специальности; 

 анкетирование работодателей с целью выявления оценки удовле-
творенности качеством подготовки выпускников. 

 

Учреждением осуществляется постоянный мониторинг трудоустрой-
ства выпускников. Уровень профессиональной компетентности выпускни-
ков получает положительную оценку социальных партнеров-

работодателей. 

В 2021 году количество занятых выпускников составило 78%, что на 
14 % выше, чем в предыдущем учебном году. Снизилось количество вы-
пускников, продолживших обучение: с 8% в 2020 году до 6,5% в 2021 го-
ду. Значительное число выпускников, традиционно, призвано в ряды Рос-
сийской Армии – 20%. Структура трудоустройства выпускников за отчет-
ный период приведена в приложении, таблице 36. 
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 Таким образом, учреждением осуществляется активная работа по 
содействию трудоустройству выпускников, что позволяет обеспечить 
стабильно высокий  процент трудоустройства на протяжении ряда лет. 

 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Реализация основных профессиональных образовательных про-
грамм обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами. 

В 2021 году в колледже и его филиалах работали 113 штатных педаго-
гических работников, 4 внешних совместителя. Большинство (69%) имеют 
образование по соответствующему профилю. Высшее образование из них 
имеют 79% педагогов. Квалификационную категорию имеют 42% педаго-
гических работников, из них высшую – 21 человек, первую – 15. Аттеста-
ция, в том числе на установление соответствия занимаемой должности, 
проходит в точно установленные сроки.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное обра-
зование с периодичностью не менее одного раза в три года. Следует от-
метить активизацию педагогических работников в освоении программ 
дополнительного профессионального образования, в том числе с исполь-
зованием таких инновационных форм и технологий, как стажировки, 
экспертные сессии, участие в вебинарах и видеоконференциях, курсах 
инновационного проектирования и дистанционного обучения. В 2021 го-
ду повышение квалификации прошли 59 человек, что составляет 52%  от 
общего количества. Качественный состав педагогического коллектива 
наглядно представлен в приложении, таблицах 37-40. 

Отдельные педагогические работники Учреждения имеют статус 
экспертов с правом проведения чемпионатов WorldSkills, правом оценки 
демонстрационного экзамена, статус эксперта-мастера.  

В соответствии с Постановлением администрации Курской области 
от 25.09.2019 года № 909 па «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») внедрения Регионального стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного (экономического) роста в Курской области в 2021 
году 24 преподавателя профессионального цикла и мастера производ-
ственного обучения (20 %) прошли стажировку на предприятиях и в 
учреждениях соответствующего профиля. 5 наставников с производства 
прошли педагогическую стажировку на базе профессиональной образо-
вательной организации. 

Ведомственные награды и почетные звания имеют 26 педагогиче-
ских работников Учреждения. 

Информация о педагогическом составе по каждой из реализуемых 
образовательных программ размещена на официальном сайте колледжа 
https://ogtk.ru/home/rukovodstvo. 

Научно-исследовательская работа педагогов осуществляется посред-
ством участия в научно-практических конференциях, через обобщение 

https://ogtk.ru/home/rukovodstvo
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опыта профессиональной деятельности на заседаниях педагогического со-
вета, цикловых комиссий, методических объединений, публикацию статей 
в профессиональных изданиях. 

Следует констатировать повышение активности участия педагогов в 
конференциях, семинарах, конкурсах разного уровня в отчетном периоде. 
Так, педагоги приняли активное участие в таких региональных научно 
практических конференциях как: Региональная НПК им. Н.П. Левашкеви-
ча "Образование. Технологии. Инновации», Региональный этап XXX 
Международных Рождественских чтений «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность», Межрегиональная научно - 

практическая конференция (Педагогические чтения) "Инновационные идеи 
и методические решения в профессиональном образовании" и другие. 

Победителями в номинациях Областного конкурса педагогической и 
методической продукции ПОО "Ярмарка педагогических достижений-

2021" стали 12 преподавателей.  В Региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России – 2021» приняли участие два препода-
вателя, Бобрышева Е.С. стала обладателем диплома 3 степени. Преподава-
тель Клевцов С.А. стал участником Всероссийского конкурса "Воспитать 
человека". В Региональном конкурсе профессионального мастерства среди 
педагогов ПОО «Преподаватель года», «Мастер года» преподаватель Про-
копив С.А. и мастер п/о Малыхин А.А. заняли 2 место. Малыхин Н.Н. за-
нял 2 место в областном конкурсе на лучший электронный образователь-
ный продукт по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки). Результаты участия педагогов в конкурсах, 
конференциях приведены в приложении, таблице 41. 

 

Полученные абсолютные и относительные результаты свидетель-
ствуют о том, что в целом педагогический коллектив обладает необходи-
мыми профессиональными компетенциями, позволяющими на достаточ-
ном уровне реализовать требования ФГОС СПО. В то же время ведется 
активная работа по повышению квалификации, профессиональному само-
совершенствованию педагогических работников. Таким образом, кадровое 
обеспечение ОПОП, в целом, соответствует требованиям ФГОС СПО к 
условиям организации образовательного процесса. 

 

2.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Одним из средств повышения качества образования является совер-
шенствование методического сопровождения образовательной деятельно-
сти. 

Основные профессиональные образовательные программы обеспе-
чены учебно-методическими комплексами по общеобразовательным 
предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профес-
сиональным модулям. В состав УМК входят рабочие программы, кален-
дарно-тематические планы, методические рекомендации по организации 
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практических занятий и по выполнению самостоятельной работы студен-
тами, лекционные материалы, фонды оценочных средств. Содержание 
данных материалов ежегодно обновляется и корректируется с учетом за-
просов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, Стандартов Ворлдскиллс Россия и критериев Демонстрацион-
ного экзамена. Структура учебно-методического комплекса определяется 
действующим в колледже положением о формировании учебно-

методического комплекса.  
Методическое обеспечение курсового проектирования состоит из 

перечня тем курсовых работ (проектов); перечня литературы, нормативно-

технической и справочной документации, средств вычислительной и орг-
техники, рекомендуемых к использованию при выполнении курсовой ра-
боты (проекта); методических рекомендаций по выполнению курсовой ра-
боты (проекта); образцов выполнения курсовой работы (проекта). Темати-
ка курсовых работ (проектов) разрабатываются ведущими преподавателя-
ми, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются 
заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Методическая работа осуществляется в соответствии со стратегиче-
скими целями и задачами развития Учреждения и в рамках единой мето-
дической проблемы деятельности коллектива – создание организационно-

методических условий для освоения и результативного внедрения препо-
давателями/мастерами производственного обучения современных образо-
вательных технологий, обеспечивающих качественную подготовку специ-
алистов. 

Эффективность формирования учебно-методического обеспечения 
достигается путем организации деятельности методического кабинета, 
цикловых комиссий, заведующих кабинетами, реализации индивидуаль-
ных проектов педагогических работников. 

Электронный вариант учебно-методических комплексов размещен на 
образовательном портале колледжа https://ogtk.online/, который представ-
ляет собой единую электронную информационную образовательную сре-
ду, разработанную на платформе СДО Moodle. В данной среде разработа-
ны электронные курсы по всем специальностям и профессиям колледжа. В 

2021 году преподаватель Малыхин Н.Н. занял 2 место в областном конкур-
се на лучший электронный образовательный продукт по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-
ки). Наличие электронного образовательного ресурса позволяет оптимизи-
ровать организацию самостоятельной внеаудиторной работы студентов, 
обучение студентов по индивидуальным учебным планам, организовать 
образовательный процесс в период дистанционного обучения. 

Помимо электронных образовательных ресурсов, созданных препо-
давателями самостоятельно, образовательный процесс осуществляется с 
использованием таких возможностей удаленного взаимодействия, как: 

YouTube, Google Class, GoogleForms, ЭБС «Юрайт», Zoom, Discord, Сфе-
рум, сервисы Яндекс, ЯндексТелемост, сервис для создания интерактивно-

https://ogtk.online/
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го контента Genialle, spo.mosmetod.ru, resh.edu.ru/, 

lektorium.tv/medialibrary, learningapps.org/, электронная почта, различные 
мессенджеры. 

 

В целом следует отметить положительную динамику работы мето-
дической службы и преподавателей в работе над актуализацией содер-
жания учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин и 
профессиональных модулей в связи с изменениями действующего законо-
дательства. Прослеживается активизация разработки и внедрения в об-
разовательный процесс как самостоятельно разработанных, так и обще-
доступных электронных образовательных ресурсов. Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса по всем реализуемым специальностям и 
профессиям разработано в полном объеме и удовлетворяет требованиям 
ФГОС СПО. 

 

2.8 Оценка качества библиотечно-информационного  
обеспечения 

Библиотека колледжа является структурным подразделением образо-
вательного учреждения. Работа библиотеки согласуется с учебными пла-
нами колледжа и направлена на обеспечение учебно-воспитательного про-
цесса и самообразования путем библиотечного и информационного-

библиографического обслуживания обучающихся, мастеров и преподава-
телей, подчинена решению общих задач Учреждения и играет значитель-
ную роль в совершенствовании качества информационно-методического 
обеспечения образовательного процесса. Библиотека колледжа строит 
свою работу, исходя из годового плана работы колледжа, плана работы 
библиотеки, запросов пользователей и стремится к достижению гармонич-
ного сочетания традиционных и новых форм работы, используя все имею-
щиеся сегодня в арсенале библиотеки возможности.   

Фонд библиотеки формируется в соответствии с задачами учебного 
процесса и учебно-исследовательской деятельности и представлен учебни-
ками, учебно-методическими, научными, справочными и периодическими 
изданиями, соответствующими по своему содержанию требованиям ФГОС 
СПО по реализуемым специальностям и профессиям. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули обеспечены ос-
новной и дополнительной литературой с учетом наличия электронных об-
разовательных ресурсов. 

Пользователями библиотеки являются преподаватели, мастера, со-
трудники и студенты очного и заочного отделений. Библиотека работает 
на базе библиотечной информационной системы ИРБИС-64.    На сего-
дняшний день одно из главных направлений в работе библиотеки – это ра-
бота с электронно-библиотечной системой   – ЭБС ЮРАЙТ. В читальном 
зале библиотеки осуществляется доступ к системе интернет с пяти персо-
нальных компьютеров. 

file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/resh.edu.ru/
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/lektorium.tv/medialibrary
https://learningapps.org/
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С целью получения своевременной информации студенты, педагоги 

используют в своей работе периодические издания. В читальный зал еже-
годно поступает более 20 наименований газет и журналов по профессиям и 
специальностям, а также нормативно правовые издания. Список научно-

методических журналов по профилю подготовки кадров постоянно допол-
няется новыми печатными изданиями и электронными версиями. Развитие 
и внедрение компьютерных технологий дает возможность на совершенно 
ином уровне решать информационные задачи библиотеки, которая остает-
ся неотъемлемым помощником в организации образовательного процесса. 

Культурно - воспитательная и просветительная работа библиотеки 
представлена такими формами работы, как организация книжных выста-
вок, проведение бесед, тематических классных часов, литературно-

музыкальных гостиных. Работниками библиотеки проводятся мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни, беседы и обзоры литературы, со-
действующие изучению культурных традиций и истории нашего Отече-
ства. Количественные показатели работы библиотеки представлены в при-
ложении, таблица 42, диаграмма 5.  

 

Таким образом, используя в своей работе комплекс методов и форм 
обслуживания, исходя из интересов, как каждой читательской группы, 
так и в процессе общения с каждым читателем, через выдачу книг, пери-
одических изданий, использование Интернет-ресурсов, библиотека колле-
джа, стремится удовлетворить самые разнообразные запросы своих 
пользователей. 

 

2.9. Оценка материально-технической базы 

Учреждение включает в себя головную организацию, расположенную 
в г. Обоянь, и три филиала, расположенных в трех районах Курской обла-
сти – Пристенском, Солнцевском и Медвенском. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий, закрепленная за обра-
зовательным учреждением на правах оперативного управления, составля-
ет: 19 500 м² (площадки в г.Обоянь), 1882 м² (Медвенский филиал ОБПОУ 
«ОГТК»), 438 м² (Пристенский филиал ОБПОУ «ОГТК»), 5963 м² (Солн-
цевский филиал ОБПОУ «ОГТК»).  

Образовательное учреждение располагает современной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения. Учебные помещения представляют собой аудитории для про-
ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требо-
вания международных стандартов. Обеспечено выполнение требований к 
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минимально необходимому для реализации соответствующих образова-
тельных программ перечню кабинетов, мастерских, лабораторий. Кабине-
тов теоретического обучения – 70, в том числе кабинеты общеобразова-
тельных предметов, компьютерные классы, лаборатории (устройства авто-
мобилей, технического обслуживания автомобилей, ремонта автомобилей, 
сельхозмашин, тракторов, сварки, кулинарии, ПЭВМ и др.). 

Развитие материально-технической базы Учреждения ведется соглас-
но перспективным и годовым планам работы. Согласно Паспортам до-
ступности, использование инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, данных объектов, а также обеспечение доступа в 
здания, имеют условную доступность. 

Учреждение подключено к сети Интернет с пропускной способностью 

100000 Кбит/с., что обеспечивает доступ педагогов и обучающихся к элек-
тронным образовательным ресурсам. 

Образовательный процесс обеспечен современной компьютерной тех-
никой, средствами информационно-коммуникационных технологий: 

 компьютеры – 204 ед.; 
 сканеры – 8 ед.; 
 мультимедиа проекторы – 36 ед.; 
 интерактивные доски – 9 ед. 

Все компьютеры обеспечены лицензионным и программными про-
дуктами. Обучающимся имеют возможность выполнения практических за-
нятий с использованием персональных компьютеров, освоение профессио-
нальных модулей в условиях созданной в Учреждении соответствующей 
образовательной среды в зависимости от специфики вида профессиональ-
ной деятельности. 

Материально-техническая база учреждения позволяет качественно и 
на современном уровне организовать образовательный процесс. Учрежде-
ние располагает автомобилями, тракторами и другим сельскохозяйствен-
ным транспортом, и инвентарем, учебным хозяйством общей площадью 
345 га, автодромом, трактородромом, пунктом технического обслужива-
ния, слесарными мастерскими для организации практического обучения. 
Для подготовки обучающихся по специальности 35.02.16 Эксплуатация с/х 
техники и оборудования применяются компьютерные тренажеры комбайна 
«Акрос», тракторов «JohnDeere» и «МТЗ». Обучающиеся по специально-
сти 23.01.03Автомеханик», получают первоначальные навыки управления 
транспортными средствами на компьютерных тренажерах автомобилей 
«ВАЗ 2110» и «ГАЗ». Для практического обучения используются автомо-
били, трактора и другой сельскохозяйственный транспорт и инвентарь: 
комбайны-2 ед.; трактора - 10 ед.; автомобилей - 31 ед.; автобус - 1 ед.; 
сельскохозяйственный инвентарь – около 90 наименований. 

В Учреждении созданы необходимые условия для реализации регио-
нального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование». Учреждение располагает современным оборудованием, 
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соответствующим инфраструктурному  листу по компетенции WSR Экс-
плуатация сельскохозяйственных машин. Наличие современного оборудо-
вания, такого как диагностический сканер для проверки электрооборудо-
вания, агронавигатор, система параллельного вождения позволяет обеспе-
чить максимальную практикоориентированность образовательных про-
грамм, проводить обучение с применением современных технологий. В 
лабораториях для освоения профессиональных модулей по специальности 
«Дошкольное образование» установлено интерактивное оборудование: ин-
терактивная LED панель, документ - камера SMART, интерактивная пе-
сочница, интерактивные кубы, интерактивные проекторы и доски SMART, 
образовательная система Edu Quest, а так же в наличии базовые и ресурс-
ные наборы робототехники LEGO WeDo и наборы робототехники LEGO 
WeDo 2.0. Учреждение располагает необходимым комплектом лицензион-
ного программного обеспечения: Movavi видеоредактор, Movavi фоторе-
дактор, система автоматизированного черчения и проектирования Компас 
3D и др. 

Наличие материально-технической базы и богатого опыта профессио-
нальной подготовки по реализуемым специальностям обусловило создание 
на базе колледжа специализированных центров компетенций по компетен-
циям WorldSkills Russia Дошкольное воспитание и Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин. 

В рамках VII открытого Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Курской области компетенция До-
школьное воспитание кроме основной была представлена двумя новыми 
линейками: «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стан-
дартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет; Baby Skills –
получение детьми дошкольного возраста начальных навыков (Skills) про-
фессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности. 

 В 2021 году Учреждение было аккредитовано в качестве Центра про-
ведения демонстрационного экзамена по компетенциям Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин, Дошкольное воспитание, Бухгалтерский 
учет.  

В рамках договора о сетевом взаимодействии между ФГБОУ ВО 
«Юго – Западный государственный университет» ЦПДЭ по компетенции 
«Бухгалтерский учет» принял студентов ЮЗГУ для проведения государ-
ственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.  

Наличие связей со стратегическими партнерами, такими как АО «Ар-
тель, ООО «Зоринский сад» позволяет использовать площадки потенци-
альных работодателей для отработки практических навыков в условиях, 
максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности. 

В 2021г. продолжилась модернизация и укрепление материально-

технической базы (приложение, таблица 43). Учреждением приобретены 
основные средства на общую сумму 5296101,83 руб. 
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Таким образом, материально-техническая база Учреждения соот-
ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

находится в состоянии постоянного обновления и совершенствования и 
позволяет осуществлять качественную подготовку специалистов. Нали-
чие в учреждении современного оборудования, а также возможности ис-
пользования оборудования социальных партнеров в образовательном про-
цессе позволяет усилить практикоориентированность образовательного 
процесса, приблизить условия к реальной профессиональной деятельно-
сти. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию реализации программ учебных дисциплин и профессиональных моду-
лей соблюдены. 

 

2.10. Стипендиальное обеспечение и формы социальной поддержки 

 

В колледже созданы условия для социальной защиты обучающихся. 
Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
полное государственное обеспечение, получение академической и соци-
альной стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании, в соответствии с за-
конодательством Курской области, а также локальными нормативными ак-
тами. 

Особое внимание уделяется студентам, относящимся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

В колледже  обучается 52 студента из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

Из них: 
– по программам подготовки специалистов среднего звена— 23 чел.   
– по программам подготовки квалифицированных рабочих —29 чел. 
– по программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих — 0 чел. 
Собран информационный банк данных по наличию жилья у студен-

тов из числа детей-детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей: 26 чел. - состоят на учете на получение жилого помещения, 22 чел. — 

имеют закрепленное жилье, 4 чел. - являются собственниками жилья. 
Оказывается информационная, консультативная, посредническая 

помощь студентам по вопросам получения жилья, улучшения жилищных 
условий по месту постоянного жительства. 

На основании нормативных документов действующих на территории 
Курской области, производятся выплаты детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа: 

1. Социальная стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

2. Академическая стипендия (по итогам полугодия); 
3. На личные расходы; 
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4. На приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-
стей, в размере 3-x месячных стипендий (один раз в год); 

5. На приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (ежекварталь-
но); 

6. Компенсация за неиспользованное питание (ежемесячно). 
7. Денежная компенсация на проезд (ежемесячно). 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при 
выпуске выплачивается: единовременное денежное пособие; компенсация 
стоимости предметов вещевого обеспечения и мягкого инвентаря. 

Особое внимание Учреждение уделяет решению вопросов социальной 
поддержки обучающихся. В 2021 году студентам были предоставлены сле-
дующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

 выплата стипендий: государственная академическая–396 руб-
лей, государственная социальная – 594 рубля; 

 оказание материальной поддержки и поощрения за успехи в 
учебной, спортивной, научной, творческой деятельности на общую сумму 
565811,31 рублей:  

Среднегодовая численность обучающихся, получающих государ-
ственную академическую стипендию - 398 человека, что составляет 41% от 
общей численности. Среднегодовая численность обучающихся, получаю-
щих государственную социальную стипендию - 182 человека, что состав-
ляет 19 % от общей численности.  

В Учреждении имеется два благоустроенных общежития на 183 чело-
века. 100% студентов, нуждающихся в проживании, обеспечены местами в 
общежитиях колледжа.  

В 2021 году в общежитии колледжа проживало (г.Обоянь - 154 обу-
чающихся, Солнцевский филиал - 29 обучающихся). Штат общежитий 
полностью укомплектован. Комнаты общежитий на 2-3 человека, оборудо-
ваны всей необходимой мебелью: кроватями, тумбочками, обеденными и 
письменными столами, шкафами, книжными полками, мягким инвентарем. 
Имеются душевые комнаты, комнаты отдыха, помещения для проведения 
различных мероприятий. На первом и четвертом этажах  одного из обще-
житий  имеется кухня. 

С целью повышения комфортности проживания студентов и привития 
навыков самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и 
косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат. 
Проведена работа по укреплению материальной базы общежитий для ор-
ганизации быта и культурного досуга студентов. В жилых секциях обору-
дованы комнаты отдыха, где имеются телевизоры, созданы необходимые 
условия для проведения внеучебной работы. 

Успешно используются традиции преемственности от старших курсов 
к младшим с целью профилактики антисоциальных явлений. Расселение 
по комнатам проходит с учетом курса, пожелания студентов и их психоло-
гической совместимости.  На каждом этаже в общежитии избран староста, 
который обеспечивает бережное отношение к имуществу, содержанию 
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комнат в чистоте и порядке. С этой целью 2 раз в месяц проводятся рейды 
чистоты. 

Создан Совет общежития, на котором проходит обсуждение проблем 
и принятие решений по созданию благоприятных условий проживания 
студентов.  

В  колледже функционируют 4  столовые на 380  мест.  Организова-
но горячее питание для студентов, обучающихся по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих и  для студентов, обучающихся по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена. Из 962 человек горячие 
питание получает 255 человек в столовых колледжа, из них: Обоянь и п. 
Пригородный – 657 чел.- питаются - 106 человек; Солнцевский филиал 
всего 107 чел., из них питаются 80 чел.; Медвенский филиал- 116 чел., пи-
таются 34 чел.; Пристенский филиал 95 чел.- питаются 35 чел. Питание 
осуществляется  за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
оказание государственных услуг образовательными организациями. 

Создание условий для получения среднего профессионального обра-
зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

координирует социально-психологическая служба. В 2021году в колледже 
обучается 19 студентов – дети-инвалиды и инвалиды, имеющие соматиче-
ские нозологии. 

Организация медицинской деятельности осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального и регионального законодательства. 
Колледж укомплектован  двумя квалифицированными кадрами средних 
медицинских работников, прошедших курсы повышения квалификации 
при медицинском колледже. Имеется удостоверение о проведении пред-
рейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 
транспортных средств. 
 Здравпункт расположен по адресу г. Обоянь ул. Ленина, 74 в основ-
ном здании общежития, на первом этаже, площадью 100 кв.м. В здавпунк-
те имеется: кабинет фельдшера для приёма больных, процедурный каби-
нет, изолятор, комната для отбора биологических проб. Имеется горячая и 
холодная вода. Процедурный кабинет оснащен холодильником, шкафами 
для медикаментов, кушетками для осмотра больных, столами, тумбочками, 
мягким инвентарем и т.д.  Кабинеты укомплектованы медикаментами,  пе-
ревязочным материалом  по установленным нормам, ведётся учётно-

отчётная документация согласно приказам МЗ. Все мастерские, лаборато-
рии, столовые, учебное хозяйство оснащены аптечками первой медицин-
ской помощи.  
 

Таким образом, в колледже созданы условия для социальной защиты 
обучающихся. Студентам предоставляются меры социальной поддержки. 
Особое внимание уделяется студентам, относящимся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 
100% студентов, нуждающихся в проживании, обеспечены местами в 
общежитиях колледжа. Создание условий для получения среднего профес-
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сионального образования координирует в том числе социально-

психологическая служба. Организация медицинской деятельности осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального и региональ-
ного законодательства. 

 

 

2.11. Функционирование внутренней системы  
оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования в Учреждении представляет 
собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагно-
стических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 
оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности обра-
зовательных программ с учетом запросов основных пользователей ре-
зультатов системы оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования являются: 
– формирование единой системы диагностики и контроля состоя-

ния образования, обеспечивающей определение факторов и своевремен-
ное выявление изменений, влияющих на качество образования в колле-
дже; 

– получение объективной информации о функционировании и 
развитии системы образования в колледже, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень; 

– предоставления всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня информиро-
ванности потребителей образовательных услуг при принятии такихреше-
ний; 

– прогнозирование развития образовательной среды колледжа. 

Организационная структура, занимающаяся  оценкой качества образова-
ния и интерпретацией полученных результатов внутри колледжа, включает 
в себя администрацию Учреждения, педагогический совет, методический 
совет, цикловые комиссии. 

Оценка качества образования осуществляется на основе принятой Мо-
дели мониторинга качества образования и в соответствии с планом внутри-
колледжного контроля на учебный год. Основная цель мониторинга – не-
прерывное отслеживание динамики качества образовательных услуг, обес-
печение своевременного и достоверного информационного отражения ре-
зультатов деятельности Учреждения. 

Предметом оценки качества образования является сочетание трех взаимо-
связанных и взаимообусловленных компонентов: 

 качество образовательных результатов  обучающихся; 
 качество организации образовательного процесса; 
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 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 
 государственную итоговую аттестацию выпускников; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
 аттестацию по учебной и производственной практике; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 
профессионально-личностного и мотивационного развития; 

 результативность участия в международных, всероссийских, реги-
ональных, городских конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах, 
фестивалях, соревнованиях. 

 оценку сохранности контингента обучающихся; 
 анализ результатов трудоустройства выпускников. 
Формы представления результатов мониторинга различны: аналитиче-

ские справки, материалы отчетов федерального статистического наблюде-
ния, материалы выступлений на заседаниях коллегиальных органов управ-
ления и т.п. Направления мониторинга конкретизированы в плане внутри-
колледжного контроля на конкретный учебный год. По итогам контроль-
ных мероприятий составлены справки, результаты заслушаны на заседани-
ях коллегиальных органов управления. 

Таким образом, в колледже сложилась эффективная и наиболее при-
емлемая для данного образовательного учреждения модель оценки каче-
ства образования. 

 

2.12. Финансово – экономическая деятельность Учреждения 

 

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств 
регионального бюджета и иной, приносящей доход деятельности. 

Годовой бюджет учреждения в 2021 году составил 154 817,3 тыс. руб. 
Распределение средств бюджета по источникам их поступления прослежи-
вается в приложении, таблица 44. 

Основными направлениями использования бюджетных средств явля-
ются субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на 
иные цели, в том числе на реализацию областных целевых программ (при-
ложение, таблица 45). Все бюджетные средства расходуются в соответ-
ствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 
Структура использования средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности представлена в приложении, таблица 46. 

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность по оказа-
нию следующих дополнительных платных образовательных услуг: 
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реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих; 

реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм повышения квалификации по профессиям рабочих, служащих;  

реализация основных программ среднего профессионального обра-
зования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

Таким образом, финансово-экономическая деятельность учреждения 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, локальными нормативными актами. Наблюдается тенденция уве-
личения общих объемов доходов, совершенствование финансово-

экономических механизмов развития, что свидетельствует об успешном 
развитии учреждения. 
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3.Показатели деятельности 

областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 
показа-

теля 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по  
образовательным программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, человек служащих, в том числе: 

человек 485  

1.1.1 По очной форме обучения человек 485  

1.1.2 По очно - заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по  
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, человек  в том числе: 

человек 864. 

1.2.1 По очной форме обучения человек 462 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 402 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ средне-
го профессионального образования 

единиц 19 

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

человек 372 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, про-
шедших государственную итоговую аттестацию и получив-
ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

человек/% 241/70 

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

человек/% 13/1 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей чис-
ленности студентов 

человек/% 398/41 

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

человек/% 113/52 

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

человек/% 99/88 

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

человек/% 36/32 

1.10.1 Высшая человек/% 21/19 

1.10.2 Первая человек/% 15/13 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 
в общей численности педагогических работников 

человек/% 75/66 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, участвующих в международных проектах и ассо-
циациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 
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1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной орга-
низации (далее - филиал) 

человек 365 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 150 359,7 

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

тыс. руб. 1 285,17 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-
сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-
ского работника 

тыс. руб. 129,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 
экономике региона 

% 93,3% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-
санта) 

м2 27 

 

3.2 Количество компьютеров со  сроком эксплуатации не более 5 
лет в  расчете на одного студента (курсанта) 

 5,8 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), проживающих в общежитиях, в общей численности сту-
дентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 183/100% 

4. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/%  19/1,4 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 6/0,4 

4.3.1 по очной форме обучения человек 6/0,4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 1/0,07 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 5/0,4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-
разовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
на 

человек 0 

рушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подго-
товки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 6 

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-
разовательным программам подготовки специалистов средне-
го звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образо-
вательной организации, прошедших повышение квалифика-
ции по вопросам получения среднего профессионального об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации 

человек/% 2/2 

 

 

4.Заключение 

Самообследование деятельности областного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» за 2021 год демонстрирует, что Учреждение 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормами 
законодательства. Нормативно-правовая база Учреждения достаточна для 
осуществления образовательной деятельности. Система управления Учре-
ждением обеспечивает формирование  условий и механизмов, необходи-
мых для качественной подготовки специалистов, реализацию принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Колледж стабильно функционирует в режиме развития, предоставляет 
доступное, качественное среднее профессиональное образование и допол-
нительное образование. 

Система управления колледжем соответствует уставным требованиям, 
нормативная документация соответствует действующему законодатель-
ству и Уставу. 

Содержание образовательных программ соответствует требованиям 
ФГОС СПО, построено с учетом профессиональных стандартов, стандар-
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тов WorldSkills Russia и отвечает запросам современного рынка труда. 
Учебно-методическое обеспечение и современная материально-

техническая база позволяют качественно осуществлять образовательный  
процесс. 

Качество образовательного процесса обеспечивается за счет примене-
ния современных образовательных технологий и создания оптимальных 
условий для самореализации каждого обучающегося в учебной  и внеауди-
торной деятельности. Оснащенность образовательного процесса колледжа 
современными интерактивными средствами обучения обеспечивает его 
проведение на высоком методическом уровне и имеет перспективы для 
развития. Востребованность выпускников колледжа, положительные отзы-
вы социальных партнеров свидетельствуют о качестве подготовки специа-
листов. 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессиям и специальностям Учреждения. Качество под-
готовки специалистов следует оценить как удовлетворительное. Образова-
тельный процесс в Учреждении обеспечен педагогическими кадрами в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандарта-
ми. Педагогические работники систематически повышают свой професси-
ональный уровень, в том числе посредством внутренних форм и в форме 
самообразования. Кадровый потенциал и материально-техническая база 
Учреждения достаточны для осуществления подготовки специалистов по 
реализуемым профессиям и специальностям.  

Учебно – методическое, библиотечно - информационное сопровож-
дение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

В то же время, дальнейшее повышение качества оказания образова-
тельных услуг требует решения следующих задач: 

 совершенствование механизмов управления деятельностью 
Учреждения – актуализация действующей модели мониторинга качества 
образования, активизация мероприятий, способствующих достижению по-
казателей региональных проектов национального проекта «Образование». 

 Обеспечение модернизации образовательного процесса: усиление 
его практикоориентированности, укрепление доли практической подготов-
ки в рамках теоретических занятий, активизация учебно-

исследовательской и проектной деятельности, расширение механизмов 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 Активизации использования в образовательном процессе совре-
менных образовательных технологий. Совершенствования содержания и 
качества электронных образовательных ресурсов, развитие образователь-
ного портала колледжа. 

 Расширение спектра и активизация реализации программ до-
полнительного профессионального образования, дополнительного образо-
вания детей и взрослых, дополнительных общеобразовательных общераз-
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вивающих программ на основе изучения потребностей потребителей обра-
зовательных услуг. 

 Развитие института наставничества: совершенствование меха-
низмов действующих форм «работодатель-студент», «студент-студент», 
увеличение доли работодателей и студентов, привлеченных к их реализа-
ции; внедрение практики наставничества по форме «педагог-педагог». 

 Совершенствование материально-технической базы Учрежде-
ния, в том числе за счет привлечения средств грантов: оборудование и вве-
дение в эксплуатацию мастерских по компетенциям «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин», «Промышленное садоводство». 
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Приложение 

к отчету о результатах самообследования деятельности областно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Обоянский гуманитарно-технологический колледж» 

(таблицы, схемы, диаграммы) 
 

 
Таблица 1 

Реализуемые основные образовательные программы 
 

№ 

п/п 

Код Наименование образова-
тельной программы 

Квалификация Форма 
обучения 

Норма-
тивный 
срок обу-
чения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного 
производства-слесарь по 
ремонту сельскохозяй-
ственных машин и обо-
рудования 

очная 2 года 10 
месяцев 

2 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту ав-
томобилей, водитель ав-
томобиля, оператор за-
правочных станций 

очная 2 года 10 
месяцев 

3 43.01.09 Повар, кондитер Повар              кондитер очная 3 года 10 
месяцев 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуго-
вой сварки плавящимся 
покрытым электродом; 
Газосварщик 

очная 2 года 10 
месяцев 

10 меся-
цев 

5 09.01.03 Мастер по обработке циф-
ровой информации 

Оператор электронно–
вычислительных и вы-
числительных машин 

очная 2 года 10 
месяцев 

6 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Продавец продоволь-
ственных товаров-

продавец непродоволь-
ственных товаров-

контролер-кассир; про-
давец продовольствен-
ных товаров-продавец 
непродовольственных 
товаров-контролер тор-
гового зала 

очная 2 года 10 
месяцев 

 

 

 

7 19.01.04 Пекарь Пекарь-кондитер очная 2 года 10 
месяцев 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

Бухгалтер очная 1 год 10 
месяцев 

2 20.02.04 Пожарная безопасность Техник очная 3 года 10 
месяцев 

3 23.02.03 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-
ного транспорта 

Техник очная; 
 

 

заочная 

2 года 10 
месяцев 

 

3 года 10 
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месяцев 

4 35.02.05 Агрономия Агроном Заочная 

 

 

очная 

3года 10 
месяцев 

 

3года 10 
месяцев 

5 

 

19.02.02 Технология хранения и 
переработки зерна 

Техник-технолог заочная 3 года 10 
месяцев 

6 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Техник-технолог заочная 3 года 10 
месяцев 

очная 3 года 10 
месяцев 

7 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Техник-механик заочная 3 года 10 
месяцев 

8 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Техник-механик заочная 3 года 10 
месяцев 

очная 3 года 10 
месяцев 

9 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей до-
школьного возраста 

очная 3 года 10 
месяцев 

заочная 3 года 10 
месяцев 

10 44.02.03 Педагогика дополнитель-
ного образования 

Педагог дополнительно-
го образования (в обла-
сти физкультурно-

оздоровительной дея-
тельности) 

очная 3 года 10 
месяцев 

11 54.02.06 Изобразительное искус-
ство и черчение 

Учитель изобразитель-
ного искусства и черче-
ния 

очная 3 года 10 
месяцев 

12 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Специалист по повар-
скому и кондитерскому 
делу 

заочная 3 года 10 
месяцев 

Программы профессионального обучения 

1 18103 Садовник Садовник очная 10  

месяцев 

2 12901 Кондитер Кондитер очная 10  

месяцев 

 
Таблица 2 

 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих на 2021 -2022 учебный год 

 

Код Наименование профессии 
План 
(чел.) 

Зачислено 

(чел.) 
Выполнение 

КЦП (%) 
Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
35.01.13 Тракторист-машинист  сельскохозяй-

ственного производства 
55 52 94% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки) 35 32 91% 

19.01.04 Пекарь 16 13 81% 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой инфор-
мации 

17 13 76% 
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43.01.09 Повар, кондитер 17 15 88% 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 32 29 90% 

 ВСЕГО по программам ППКРС 172 154 90% 

 

Таблица 3 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2021 - 2022 учебный год 
 

Код 
Наименование профессий  и специально-

сти 

План 
(чел.) 

Зачислено 
(чел.) 

Выполнение 
КЦП (%) 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
20.02.04 Пожарная безопасность 20 20 100% 

35.02.05 Агрономия 15 11 73% 

44.02.01 Дошкольное образование 25 25 100% 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 17 13 76% 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 25 17 68% 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 

15 15 100% 

На базе  среднего  общего образования (11 классов) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) 
20 20 100% 

Заочная форма обучения 

На базе среднего общего образования (11классов) 
35.02.05 Агрономия 15 15 100% 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 

32 32 100% 

44.02.01 Дошкольное образование 25 34 100% 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 16 16 100% 

 ВСЕГО по заочной  
форме обучения  72 97 

100% 

 ВСЕГО по программам ППССЗ 209 218 96% 

Профессиональная подготовка 

12901 Кондитер  10 10 100% 

18103 Садовник 10 9 90% 

 

Таблица 4 

Динамика результатов приема граждан на обучение по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих за 3 года 

Код Наименование профессии 
2019-2020 

уч.г. (чел.) 
2020-2021 

уч.г. (чел.) 
2021-2022 

уч.г. 
(чел.) 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
35.01.13 Тракторист-машинист  сельскохо-

зяйственного производства 
36 35 52 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)) 18 30 32 

19.01.04 Пекарь 16 15 13 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-
формации 

18 15 13 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 31 30 29 

43.01.09 Повар, кондитер  15 15 

 ВСЕГО по программам ППКРС 119 140 154 
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Таблица 5 

Динамика результатов приема граждан на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена за 3 года 

 

Код 
Наименование профессий  и 

специальности 

2019-2020 

уч.г. (чел.) 
2020-2021 

уч.г. (чел.) 
2021-2022 

уч.г. 
(чел.) 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
20.02.04 Пожарная безопасность 21 20 20 

35.02.05 Агрономия  15 11 

44.02.01 Дошкольное образование 20 21 25 

54.02.06 Изобразительное искусство и чер-
чение 

16 16 13 

44.02.03 Педагогика дополнительного об-
разования 

20 20 17 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудо-
вания 

  15 

На базе  среднего  общего образования (11 классов) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 20 20 20 

Заочная форма обучения 

На базе среднего общего образования (11классов) 
35.02.05 Агрономия 16 1 15 

44.02.01 Дошкольное образование 40 35 34 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело   16 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудо-
вания 

16 15 32 

 ВСЕГО по заочной  
форме обучения  72 65 97 

 ВСЕГО по программам ППССЗ 169 177 218 

 
Диаграмма 1 

 
География приемной кампании 2021 г. 
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Таблица 6 

Средний балл аттестата абитуриентов 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование профессии/специальности Средний балл  
аттестата 

1 Мастер по обработке цифровой информации 3,09 

2 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 3,05 

3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 3,1 

4 Повар, кондитер 3,13 

5 Пожарная безопасность 3,45 

6 Агрономия 3,2 

7 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3,09 

8 Изобразительное искусство и черчение 3,26 

9 Педагогика дополнительного образования 3,1 

10 Дошкольное образование 4,18 

11 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования  3,42 

12 Поварское и кондитерское дело 3,93 

13 Продавец, контролер - кассир 3,06 

14 Пекарь 

 

3,11 

 
Таблица 7 

Характеристика контингента обучающихся (на 01 января 2022 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование специаль-
ности, профессии 

10 

мес. 
Обучаются на курсах ППКРС ППССЗ  

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 22 16    38 

2 20.02.04 Пожарная без-
опасность 

 21 18 21 18  78 

3 19.02.02.Тех. продукции 
общественного питания  

   21 16  37 

4 23.02.03 Тех. обслуж. и 
ремонт автом. транспор-
та 

 16 23 21   60 

5 35.02.05 Агрономия  13 16    29 

6. 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт с/х техники и 
оборудования 

 15     15 

7. 44.02.01. Дошкольное 
образование 

 25 23 20 25  93 

8. 54.02.06Изобразительное 
искусство и черчение 

 16 16 14 13  59 

9. 44.02.03Педагогика до-
полнительного образова-
ния 

 18 17 18   53 

 Итого ППССЗ   146 129 115 72  462 

1. 35.02.05 Агрономия (за-  16 14 15 16  61 
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очное отделение) 
2. 35.02.16 Эксплуат.  и ре-

монт с/х техники и обо-
рудования (заочное от-
деление) 

 16 15 16 14  61 

3. 19.02.02 Технология 
хранения и переработки  
зерна (заочное отделе-
ние) 

   10 10  20 

4. 23.02.03  Тех.обслуж. и 
ремонт автом.тран. (за-
очное отделение) 

    12  12 

5. 19.02.02. Тех. продукции 
общественного питания 
(заочное отделение) 

  17    17 

6. 43.02.15 Поварское и 
кондитерское де-
ло(заочное отделение) 

 16     16 

7. 44.02.01. Дошкольное 
образование(заочное от-
деление) 

 36 35 37 41  149 

 Итого заочное отделе-
ние 

 84 81 78 93  336 

 Итого  ППССЗ с заоч-
ным отд. 

 230 210 193 165  798 

1 09.01.03. Мастер по об-
работке цифровой ин-
формации 

 14 15 17  46  

2 35.01.13. Тракторист – 

машинист сельскохозяй-
ственного производства 

 20 15 16  51  

3 15.01.05 Сварщик (руч-
ной и частично механи-
зированной сварки 
(наплавки)) 

 15 29 15  59  

4 43.01.09 Повар, кондитер  17 13   30  

5 18103 Садовник 9       

6 12901 Кондитер 10       

 Итого ППКРС  66 72 48  186  

 Всего:            19 296 282 241 165 186 798 

 
Таблица 8 

Характеристика контингента обучающихся 

 Пристенского филиала ОБПОУ «ОГТК» 
№ 
п/п 

Наименование специ-
альности, профессии 

На базе 

среднего 

Обучаются на курсах Всего 
ППКРС 

 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 10мес. 4 5 6 7 8 9 

1 35.01.13 Тракторист – 

машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

 17 18 16  51  

2 38.01.02 Продавец, кон-
тролер-кассир 

 15 18 11  44 

 

 

 Итого  32 36 27  95  
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Таблица 9 

Характеристика контингента обучающихся  

Медвенского филиала ОБПОУ «ОГТК» 

 
№ 
п/п 

Наименование спе-
циальности, профес-

сии 

10 

мес. 
Обучаются на курсах Всего 

ППКРС 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7  9 

1 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

 19    19  

2 23.01.03 Автомеха-
ник 

  16 21  37  

3 38.01.02 Продавец, 
контролер – кассир 

 16 16 15  47  

 Итого  35 32 36  103  

 

Таблица 10 

Характеристика контингента обучающихся  

Солнцевского филиала ОБПОУ «ОГТК» 
№ 
п/п 

Наименование специ-
альности, профессии 

10 

мес. 
Обучаются на курсах Всего 

ППКРС 

Всего 
ППССЗ  1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 35.01.13 Тракторист – 

машинист сельскохо-
зяйственного произ-
водства 

 17    17  

2. 23.01.03 Автомеханик   20 19  39  

3. 19.01.04 Пекарь  15 17 13  45  

 Итого  32 37 32  101  

4. 35.02.16 Эксплуатация 
и ремонт с/х техники и 
оборудования (заочное 
отделение) 

 16     16 

5. 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

(заочное отделение) 

  15 17 18  50 

 Итого заочное отде-
ление 

 16 15 17 18  66 

6. 12901 Кондитер 10       

 Всего: 10 48 52 49 18 101 66 

 
Таблица 11 

Динамика численности студентов за последние 3 года 

(по сост. на 01 октября каждого года) 
 

Учебный год 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Количество обучающихся  по очной форме, всего 891 970 967 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 35 37 38 
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   20.02.04 Пожарная безопасность 75 76 79 

19.02.02.Тех. продукции общественного питания  58 56 37 

23.02.03 Тех. обслуж. и ремонт автом. транспорта 88 79 62 

35.02.05 Агрономия  15 27 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования   15 

44.02.01 Дошкольное  

образование 

94 89 95 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 

67 66 57 

44.02.03 Педагогика дополнительного  образования 20 38 52 

09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 54 51 45 

35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного 
производства 

110 111 122 

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

51 67 77 

43.01.09 Повар, кондитер  15 28 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 62 90 86 

23.01.03 Автомеханик 117 108 76 

19.01.04 Пекарь 38 41 42 

18103 Садовник 10 10 9 

12901 Кондитер 12 11 20 

19906 Электросварщик ручной сварки  10  

Количество обучающихся 

 по заочной форме, всего 

378 344 401 

35.02.05 Агрономия  54 51 61 

35.02.16 Эксплуат.  и ремонт с/х техники и оборудования  31 38 77 

19.02.02 Технология хранения и переработки  зерна  25 29 20 

23.02.03  Тех.обслуж. и ремонт автом.тран.  30 13 12 

19.02.02. Тех. продукции общественного питания   13 17 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело   16 

44.02.01. Дошкольное образование 164 137 148 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (заочное отделе-
ние) 

74 63 50 

 
Диаграмма 2 
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1000
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3000

очная форма заочная форма
2021 967 401

2020 970 344

2019 891 378

Динамика численности студентов за 
последние 3 года
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Таблица 12 

Перечень оказанных в 2021 году платных образовательных услуг 
 

 

  

№ 
п/п 

Наименование услуги Кол-во 
обученных 

1 Водитель автомобиля категории «В» 246 

2 Водитель автомобиля категории «А» 16 

3 Водитель автомобиля категории «Д» 9 

4 Водитель автомобиля категории «С» 10 

5 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, кате-
гории «ВС» 

118 

6 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, кате-
гории «D» 

19 

7 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, кате-
гории «F» 

20 

8 Водитель погрузчика 38 

9 Машинист экскаватора 14 

10 Электрогазосварщик 18 

11 Электрогазосварщик, квалификация – ручная дуговая сварка 
(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) 

12 

12 Повар 30 

13 Повышение квалификации «Использование интерактивного обо-
рудования и технологий в образовательном процессе» 

15 

14 Повышение квалификации «Современные образовательные тех-
нологии в дошкольных образовательных организациях" 

15 
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Схема 1 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБПОУ «ОГТК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Совет обучающихся 

Педагогический совет 

Совет родителей  

Методический совет 

Совет колледжа Общее собрание 

Главный бух-
галтер 

Зам.директора 

 (УР) 
Зам.директора 

 (УПР) 
Зам.директора 

 (МР) 
Заведующие 

филиалами 

 

Зам.директора 

 (ВР) 
Зам.директора 

 (по корпусам) 

Зам.директора 

 (АХР) 

Председатели 
ЦК 

Библиотекари  

Диспетчер  

Секретарь 
учебной части 

Заведующие 
отделами 

Методисты  

Механик  

Зав.учебным 
хозяйством 

Зав.кабинетамии 

мастерскими 

Старшие ма-
стера 

Преподаватели, мастера п/о 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

Руководитель 
физвоспитания 

Коменданты, 
воспитатели 
общежития 

Педагоги 
доп.образования, 
концертмейстер 

Педагог-

психолог 

Социальные 
педагоги 

Технические 
работники 

Общежития  

Столовые  

Заведующий 
хозяйством 

Бухгалтер  

Ведущий эко-
номист 

Ведущий бух-
галтер Юрисконсульт  

Системный 
администратор  

Контрактный 
управляющий  
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Таблица 13 

Результаты успеваемости студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма) 

 

Профессия 

О
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й 
ци

кл
 

О
бщ

еп
ро

ф
ес

си
он
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й 
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й 
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й 
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) 
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2
1
 

1 
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0
2
2
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2
1
 

1 
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 2
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0

2
2
 

2 
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 2
02

0-
2

0
2
1
 

1 
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г.

 2
02

1-
2

0
2
2
  

35.01.13 Тракторист – маши-
нист сельскохозяйственного 
производства 

3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8 

43.01.09 Повар, кондитер 3,6 3,6 3,6 3,6   3,6 

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

3,6 3,6 3,8 4,2 4,2 4,1 3,9 

  15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки) 
по программе подготовки ква-

лифицированных рабочих, 
служащих 

3,3 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 

Таблица 14 

Результаты успеваемости студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена (очная форма) 

Специальность 
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23.02.03 Техническое обслу-
живание и ремонт автотранс-
порта 

3,9  4 3,6 3,5 4,2 3,7 3,9 3,8 3,9 3,8 

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) 

- - 3,9 3,6 4,3 3,3 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 

35.02.05 Агрономия 3,6 3,8 - 3,6 - 3,7 - 3,6 - 3,4 3,6 

20.02.04 Пожарная безопас-
ность 

3,9 3,8 3,8 3,5 - 4,2 4,1 4,1 4,3 4,3 4,0 

19.02.10 Технология продук-
ции общественного питания 

- - 3.8 3.9 3.9 4 3.8 4 3.7 3.8 3.8 

44.02.01 Дошкольное образо-
вание 

4,1 4 4 3,9 4,6 4,5 3,7 4,1 4,1 4,2 4,1 

44.02.03 Педагогика дополни-
тельного образования 

3,7 3,8 3,3 3,5 4 3,7 3,4 3,8 3,7 3,9 3,7 

54.02.06 Изобразительное ис-
кусство и черчение 

4 3,9 4 4 4,1 4,4 3,8 3,9 3,6 3,9 3,9 

35.02.16  Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

- 3.6 - - - - - - - - 3,6 

 

Таблица 15 

Результаты успеваемости студентов, обучающихся  
по программам подготовки  специалистов среднего звена                     

(заочная форма) 

Специальность О
бщ
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ум
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35.02.05 Агрономия 3,8 4 4 3.9 3,8 4 3,7 3.8 3,8 

19.02.02 Технология хранения и перера-
ботки зерна 

3,6 3,8 3.7 3.7 3,9 3,8 3,6 3.7 3,7 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

3.9 4 3,5 3,7 3,9 3,7 3,7 3,6 3,7 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и оборудования 

3,5 3,7 3,7 3,6 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 

19.02.10 Технология продукции обще-
ственного питания 

3.9 4,1 4 3,9 4,1 4,1 4,2 4,1 4 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  3,7  3,6  3.8  3,7 3,7 

44.02.01 Дошкольное образование 3.7 4,2 4 4,1 3,8 4,2 4,4 4 4 
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Таблица 16 

Медвенский филиал ОБПОУ «ОГТК» 

Результаты успеваемости студентов, обучающихся  
по программам подготовки 

 квалифицированных рабочих и служащих (очная форма) 

Профессия 
О
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38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

3,6 3,5 3,4 3,6 3,7 3,5 3,6 

23.01.03 Автомеханик 3,4 3,2 3,7 3,3 3,5 3,5 3,4 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 

- 3,4 - 3,6 - 3,4 3,5 

 

Таблица 17 

Пристенский филиал ОБПОУ «ОГТК» 

Результаты успеваемости студентов, обучающихся  
по программам подготовки 

  квалифицированных рабочих и служащих (очная форма) 

Профессия 
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38.01.02 Продавец, контролер-кассир 3,7 3,7 4 3,9 4,1 3,8 3,9 

35.01.13 Тракторист-машинист сх производ-
ства 

3,6 3,7 4 3,9 3,9 4,3 3,9 



60 

 

Таблица 18 

Солнцевский филиал ОБПОУ «ОГТК» 

Результаты успеваемости студентов, обучающихся  
по программам подготовки 

  квалифицированных рабочих и служащих (очная форма) 
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19.01.04 Пекарь 3,5 3,6 3,6 3,9 3,7 3,5 3,7 

35.01.13 Тракторист-машинист сх производ-
ства 

 3,5  3,4  3,6 3,5 

23.01.03 Автомеханик 3,2 3,5 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 

 

Таблица 19 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Профессия/специальность 

Д
оп

ущ
ен

ы 
 к

  з
ащ

ит
е 

О
це

нк
и 

«о
тл

ич
но

» 
 

О
це

нк
и 

«х
ор

ош
о»

 

 

О
це

нк
и 

«у
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» 

 
О

це
нк

и 
«н

еу
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» 

 %
 к

ач
. З

на
ни

й 

Очная форма обучения 

1 20.02.04 Пожарная безопасность 17 9 6 2 - 88 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

18 5 7 6 - 67 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

18 8 3 7 - 61 

4 35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства 

24 9 12 3 - 88 
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5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

20 2 16 2 - 90 

6 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

18 12 5 1 - 94 

7 35.02.05 Агрономия 10 3 5 2 - 80 

8 19.02.10 Технология продукции обще-
ственного питания 

21 5 9 7 - 67 

9 44.02.01 Дошкольное образование 20 7 8 5 - 75 

10 54.02.06 Изобразительное искусство и 
черчение 

13 3 5 5 - 62 

Заочная форма обучения 

1 35.02.05 Агрономия 10 3 5 2 - 80 

2 19.02.02 Технология хранения и пере-
работки зерна 

9 3 6 - - 100 

3 44.02.01 Дошкольное образование 43 13 17 13 - 70 

 
Таблица 20 

Результаты государственной итоговой аттестации                                                                 

выпускников 2021 г. 
Медвенский филиал ОБПОУ «ОГТК» 

№ 
п/п 

Профессия/специальность 
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 Очная форма обучения 

1 23.01.03 Автомеханик  17 3 7 7 - 59 

2 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  19 - 5 14 - 26 

 
Таблица 21 

Результаты государственной итоговой аттестации                                                                 

выпускников 2021 г. 
Солнцевский  филиал ОБПОУ «ОГТК» 

№ 
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Профессия/специальность 
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1 23.01.03 Автомеханик 13 - 8 5 - 62 

2 19.01.04 Пекарь 10 - 1 9 - 10 

Заочная форма обучения 

1 35.02.07 Механизация сельского хозяй-
ства 

18 3 12 3 - 83 

 
Таблица 22 

Результаты государственной итоговой аттестации                                              

                   выпускников 2021 г. 
Пристенский  филиал ОБПОУ «ОГТК» 

 

№ 
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Очная форма обучения 

1 35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства 

14 3 3 8 - 43 

2 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 13 3 7 3 - 77 

 
Диаграмма 3 

Динамика результатов  
государственной итоговой аттестации выпускников по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена (очная форма) 
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Диаграмма 4 

Динамика результатов  
государственной итоговой аттестации выпускников по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очная 
форма) 

 
 

 
Таблица 23 

Динамика результатов  
государственной итоговой аттестации выпускников  

Медвенский филиал ОБПОУ «ОГТК» 
 

№ 
п/п 

Профессия/специальность 2019 2020 2021 

Очная форма обучения 

1 23.01.03 Автомеханик - 42 59 

2 38.01.02 Продавец, контролер-кассир - - 26 

 

 
Таблица 24 

Динамика результатов  
государственной итоговой аттестации выпускников  

Солнцевский  филиал ОБПОУ «ОГТК» 
 

№ 
п/п 

Профессия/специальность 2019 2020 2021 

Очная форма обучения 

1 23.01.03 Автомеханик 33 35 62 

2 19.01.04 Пекарь - - 10 

Заочная форма обучения 

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 58 88 83 
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Таблица 25 

Динамика результатов  
государственной итоговой аттестации выпускников  

Пристенский  филиал ОБПОУ «ОГТК» 
 

№ 
п/п 

Профессия/специальность 2019 2020  2021 

 Очная форма обучения 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

27 41  43 

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 100 -  77 

 
Таблица 26 

Результаты демонстрационного экзамена 

компетенция Е 53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 
2021г. 

 

№ 
п/п 

Количество набран-
ных баллов 

Оценка  

1 23,85 4(хорошо) 
2 22,9 4(хорошо) 
3 25,4 4(хорошо) 
4 23,95 4(хорошо) 
5 25,8 4(хорошо) 
6 35,9 5(отлично) 
7 27,20 4(хорошо) 
8 19,45 4(хорошо) 

 
Таблица 27 

Результаты демонстрационного экзамена 

компетенция R41 Бухгалтерский учет 2021 г.  
 

№ 
п/п 

Количество набран-
ных баллов 

Оценка  

1 43,65 5(отлично) 
2 34,25 4(хорошо) 
3 41,75 5(отлично) 
4 17,62 3(удовлетворительно) 
5 34,45 4(хорошо) 
6 16,45 3(удовлетворительно) 
7 33,45 4(хорошо) 
8 16,85 3(удовлетворительно) 
9 43,78 5(отлично) 
10 33,85 4(хорошо) 
11 43,05 5(отлично) 
12 15,79 3(удовлетворительно) 
13 15,02 3(удовлетворительно) 
14 14,36 3(удовлетворительно) 
15 16,76 3(удовлетворительно) 
16 34,05 4(хорошо) 
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17 16,46 3(удовлетворительно) 
18 34,25 4(хорошо) 

 

 
Таблица 28 

Результаты промежуточной аттестации по учебной и производ-
ственной практике по программам подготовки  специалистов среднего 

звена ( средний балл) 
 

Специальность Учебная практика Производственная  
практика 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет» 

3,8 3,7 3,9 3,8 3,7 3,9 

35.02.05 «Агрономия» 

 

- - 3,6 - - - 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

 

4,6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 

23.02.03 «ТО и ремонт автомобильно-
го транспорта» 

3,9 4,2 4,3 4,9 4,8 4,8 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники» 

- - - - - - 

19.02.02 Технология продукции обще-
ственного питания 

3,7 3,6 3,9 4,2 4,4 4,5 

35.02.07 Механизация сельского хо-
зяйства (заочка) Солнцевский филиал 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

54.02.06 Изобразительное  
искусство и черчение 

3,7 3,8 4,0 4,1 4,0 4,5 

44.02.01 Дошкольное  
образование 

3,9 4,5 4,1 4,1 4,2 4,0 

 
Таблица 29 

Результаты промежуточной аттестации по учебной и производ-
ственной практике по программам подготовки  квалифицированных 

рабочих и служащих (средний балл) 
 

Специальность Учебная практика Производственная  
практика 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

35.01.13 «Тракторист-машинист с/х про-
изводства» 

4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 

43.01.09 «Повар. Кондитер» 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 

4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации» 

4,6 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 

Пристенский филиал 

35.01.13 «Тракторист-машинист с/х про-
изводства» 

4,2 4,3 4,0 4,5 4,3 4,4 

38.01.02 Продавец контролер-кассир 4,3 4,2 4,0 4,5 4,5 4,0 
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Медвенский филиал 

38.01.02 Продавец контролер-кассир 

 

 

3,4 3,9 4,3 3,6 3,3 5,0 

23.01.03 Автомеханик 3,7 3,9 4,2 4,5 5,0 4,0 

Солнцевский филиал 

Пекарь  3,8 4,1 3,2 3,7 4,3 3,3 

23.01.03 Автомеханик 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 

35.01.13 «Тракторист-машинист с/х про-
изводства» 

 

- - 3,8 - - - 

 
Таблица 30 

Результаты преддипломной практики  в 2021 г. 
 

Профессия/ Специальность Производственная практика 

2019 2020 2021 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 3,8 3,7 3,9 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

 

4,7 4,7 4,7 

23.02.03 «ТО и ремонт автомобильного транспорта» 3,8 4,2 4,8 

19.02.02 Технология продукции общественного пи-
тания 

- - 4,5 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 4,2 4,3 4,0 

44.02.01 Дошкольное образование 4,2 4,1 4,5 

 

 
Таблица 31 

Договора о социальном партнерстве с предприятиями и органи-
зациями города Обояни и Курской области 

 

№ 
п/п 

Организация Наименование договора 

1 Пожарная часть Обоянского района ОКУ 
ППС Курской области, г.Обоянь 

Договор о социальном партнёрстве 

2 ООО «Восток», г.Обоянь Договор о социальном партнёрстве 

3 АО «Артель». г.Обоянь Договор о социальном партнёрстве 

4 ООО «Зоринский сад», Обоянский р. Договор о социальном партнёрстве 

5 АО «Изоплит» г.Обоянь Договор о социальном партнёрстве 

6 ООО «Изоплит-Сервис», г.Обоянь Договор о социальном партнёрстве 

7 ИП Алтухов О.В. п. Медвенка Договор о социальном партнёрстве 

8 ООО «Грация», п. Медвенка Договор о социальном партнёрстве 

9 АО «Медвенское ДЭП», п. Медвенка Договор о социальном партнёрстве 

10 ИП Болотов А.В., Солнцевский р. Договор о социальном партнёрстве 
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11 ООО «Черноземье», Солнцевский р. Договор о социальном партнёрстве 

12 ООО «Хлебокомбинат Солнцевский», 
Солнцевский р. 

Договор о социальном партнёрстве 

13 ООО «Защитное - Юг» Курская область, 
Солнцевский район д.Гридасово, ул.М. Ов-
сянниковой, д.1 

Договор о социальном партнёрстве 

14 ООО фирма «Кедр», Курская область, п. 
Солнцево ул. Октябрьская, д.13а 

Договор о социальном партнёрстве 

15 ООО «Золотой Колос», Курская область, 
Пристенский район, х.Дубки, ул. Молодёж-
ная, д 28 

Договор о социальном партнёрстве 

16 ГУПКО «Солнцеволес», Курская область 
п.Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, д.1 

Договор о социальном партнёрстве 

17 ООО «КурскАгроактив», г.Курск, 
ул.А.Невского 3Д, 8 Д офис 4 

Договор о социальном партнёрстве 

18 ООО «Солнцеское ЖКХ» п. Солнцево, ул. 
Веселая, д 4 

Договор о социальном партнёрстве 

19 ИП КФХ Процкий Н.В., Солнцевский р. Договор о социальном партнёрстве 

20 ИП Хлопов А.А, Солнцевский р. Договор о социальном партнёрстве 

21 ИП КФХ Болотов, Солнцевский р.  Договор о социальном партнёрстве 

22 ИП Хлопов А.А., Солнцевский р. Договор о социальном партнёрстве 

23 ООО «Агроторг», п. Пристень Договор о социальном партнёрстве 

24 ИП глава КФХ «Ворникогло П.Г.», При-
стенский р. 

Договор о социальном партнёрстве 

25 ИП глава КФХ «Лашин Ю.П.», Пристен-
ский р. 

Договор о социальном партнёрстве 

26 МБОУ «Обоянская средняя общеобразова-
тельная школа №2», г.Обоянь 

Договор о социальном партнёрстве 

27 МБОУ «Обоянская средняя общеобразова-
тельная школа №3», г.Обоянь 

Договор о социальном партнёрстве 

28 МБОУ «Обоянская средняя общеобразова-
тельная школа №1», г.Обоянь 

Договор о социальном партнёрстве 

29 МБДОУ «Детский сад №1», г.Обоянь Договор о социальном партнёрстве 

30 МКДОУ «Детский сад №2» г.Обоянь Договор о социальном партнёрстве 

31 МКДОУ «Детский сад №3» г.Обоянь Договор о социальном партнёрстве 

23 МКДОУ «Детский сад №4 «Сказка»» 
г.Обоянь 

Договор о социальном партнёрстве 

24 МБУДО «Обоянская детско-юношеская 
спортивная школа», г.Обоянь 

Договор о социальном партнёрстве 

 

 Таблица 32 

Результаты участия в VII открытом Региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Курской области 

 

№ 
п/п 

Компетенция Участник Результат 

1 Сварочные технологии Зосич Игорь 2 место 

2 Кондитерское дело Гридасова Татьяна 2 место 

3 Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей 

Фенюк Александр медальон за про-
фессионализм 

4 Поварское дело Бандаренко Илья 3 место 
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5 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

Козлов Алексей 1 место 

Буняев Денис 2 место 

6 Дошкольное воспитание Ярыгина Татьяна 1 место 

Климова Карина 2 место 

7 Бухгалтерский учет Казначеева Диана 3 место 

8 Агрономия Шикарев Алексей 3 место 

9 Пожарная безопасность Гребцов Дмитрий, 
Кириловский Вла-
дислав, Лобатюк 
Илья, Соболев 
Константин, Тю-
тюнов Максим 

3 место 

 

Таблица 33 

Результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях в 2021 г. 

№ 
п/п 

Мероприятие Участник Руководитель Результат 

1 Областная олимпиада по физической 
культуре 

 Иванов В.Ф. 
Сергеева В.В. 

сертификат  

2 Областная олимпиада по психологии Рындина Е. 
Брахнова А. 
Гончарова Ю. 
Ярыгина Т.  
Климова К.  

Селина О.Б. 
Янкова А.А. 

2 место 

3 Интеллектуальный конкурс в рамках 
областной олимпиады по психоло-
гии  

Ярыгина Т. 3 место 

Гончарова Ю. 3 место 

Рындина Е. 2 место 

4 Конкурс социально – значимых про-
ектов в рамках X Региональной 
олимпиады по психологии 

Рындина Е. 
Брахнова А. 
Гончарова Ю. 
Ярыгина Т.  
Климова К. 

2 место 

5 Областная олимпиада по истории Годний Д. Дериглазова 
Т.А. 

сертификат  

6 Областная олимпиада по русскому 
языку и культуре речи 

Гончарова Ю. Быканова 
Ю.Ю. 

 

Коротких С. Ткачева Е.Д. сертификат  
7 Межрегиональная научно – практи-

ческая конференция «Культура как 
ключевой фактор развития науки и 
образования: от русской идеи к по-
вседневной практике (памяти народ-
ного художника России, заслужен-
ного деятеля искусств РФ В. М. 
Клыкова), секция «Национальная 
память: теория, практика, векторы 
развития» 

Медведев П. Ткачева Е.Д. сертификат  

8 XV Международная научно-

практическая конференция «Науч-
ный прорыв-2021» 

Тарасов В. 
 

Бычихина Е.И., 
Дериглазова 
Т.А. 

диплом 2 
степени 

9 Всероссийская студенческая научно 
- техническая конференция имени 
педагога и ученого П.М. Алабужева 
"Молодежь и  наука 21 века" 

Бобров Б.  Бычихина Е.И., 
Дериглазова 
Т.А. 

сертификат  
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10 VI Всероссийский конкурс исследо-
вательских работ, рефератов и про-
ектов «Изучаем и исследуем» в но-
минации «Мой выбор» 

Ковалев Ю.  Бычихина Е.И,, 
Дериглазова 
Т.А. 

сертификат  

11 Международный исторический дик-
тант на тему Великой Отечественной 
войны – «Диктант Победы» 

Студенты  
колледжа 

Прядко О.А. сертификат  

12 STUD PORTAL Всероссийская 
олимпиада 

Кононова Е. Пашкова Ю.Л. 1 место 

13 Эрудит. Международный конкурс по 
кулинарии. 

Кононова Е.,  Пашкова Ю.Л. 1 место 

14 STUD PORTAL 

Всероссийский творческий конкурс 

Наумова Д.  
 

Пашкова Ю.Л. 1 место 

15 Всероссийский налоговый диктант Группа студен-
тов 

Алтунина Т.И. сертификат  

16 Конференция "Проблемы сохране-
ния регионального природного и 
культурно - исторического потенци-
ала Курской области" 

Колосова О. Клевцов С.А. сертификат  

17 Всероссийская научно - техническая 
конференция «Шаг в будущее" 

Толмачева А.  сертификат  
Аджиян И.  сертификат  

18 Областной конкурс исследователь-
ских краеведческих работ обучаю-
щихся  "Отечество" 

Брахнова А. Клевцов С.А. сертификат  

19 Всероссийская олимпиада "Круглый 
отличник" 

Кузякина Д. 
 

 сертификат  

20 Всероссийский конкурс         "Наш 
цифровой мир" 

Абрамян Д.  сертификат  

21 Международная интернет -  олимпи-
ада по математике для студентов 
ПОО 

Гончарова Ю. Морозова М.Н. диплом 1 
степени 

22 Международная НПК "Научный 
прорыв – 2021» 

Алексеева И.  диплом 1 
степени 

23 Всероссийский конкурс сочинений Чистякова И. Быканова 
Ю.Ю. 

сертификат  

24 Всероссийский конкурс социально - 
активных технологий воспитания 
"Растим гражданина" 

Чистякова И.  сертификат  

25 Всероссийская патриотическая ак-
ция  "Письма Победы" 

Бочарова А. Быканова 
Ю.Ю. 

сертификат  

26 2 областной конкурс творческих ра-
бот "Горжусь тобой, Моя Россия" 

Гончарова Ю. Быканова 
Ю.Ю. 

диплом 2 
степени 

27 Всероссийский творческий конкурс 
"Педагогика: воспитание и обуче-
ние" 

Афанасьева М. ,  Прокопив С.А. диплом  
 

28 Всероссийский конкурс "Занимаемся 
вместе с Робобориком» 

Сальникова В., 
Ярыгина Т. 

Прокопив С.А. сертификат  

29 

 

 

XI Всероссийский конкурс обучаю-
щихся «Мой вклад в величие Рос-
сии» 

 Секретарёва С. Быканова 
Ю.Ю. 

Диплом по-
бедителя 
заочного 
этапа 

Лаврова В. Апухтин А.А. участник 

Зеленин В. Муханова Е.Ю. участник 

Абраамян Д. Иванова Т.Н. Диплом по-
бедителя 
заочного 
этапа 
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Мальцева Е. Клевцов С.А. Диплом по-
бедителя 3 
степени 

30 Региональная НПК им. Н.П. Леваш-
кевича "Образование. Технологии. 
Инновации" 

Борисова К. Быканова 
Ю.Ю. 

публикация 

31 VIII Математическом флешмобе 
MathCat-2021   

Группа студен-
тов 

Бычихина Е.И. 
Морозова М.Н. 
Урбанович 
С.Ю. 

сертификат 

32 Всероссийский онлайн-зачете по 
финансовой грамотности 

Группа студен-
тов 

Краевая В.С. 
Пастухова Л.М. 

сертификаты 

33 

 

 

XXX Международные Рождествен-
ские образовательные чтения «К 
350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность» 

Чернова Д. Дохнова Н.Л., сертификат  
Лукьянчикова 
А. 

Жукова М.В. сертификат  

Малов Я. Гридасова О.В. сертификат  
Коновалова В. Гайнацкая Е.А. сертификат  
Буняев Д. Кудрина Т.В. сертификат  
Шатохина Е. 
 

Пастухова Л.М. сертификат  

Дериглазов В. Ткачева Е.Д. сертификат  
Трусов М. Бычихина Е.И. сертификат  

34 Молодёжный форум инновационных 
проектов «Территория безопасно-
сти» 

Шатохина Е. 
 

О.В.Разинкова 

 

Диплом III 
cтепени 

 

35  X Межрегиональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Новый взгляд», посвященная Году 
науки и технологий 

Ситнева М. 
 

Алымова Н.Н. сертификат  

Шикарев А.  Долженкова 
Н.В. 

сертификат  

Михентиева П., 
Михайлова О.  
 

Пиркина Л.И. сертификат  

Гавриленко А.  Степанец Г.П. сертификат  
Абраамян Д.  Толстоногова 

Ю.В. 
сертификат  

36  Х региональная студенческая  
научно-практическая конференция  
«Современные технологии в про-
фессиональной деятельности» 

Ярыгина Т. Прокопив С.А. сертификат  
Шикарев А. Степанец Г.П. сертификат  
Томик В. Долженкова 

Н.В. 
сертификат  

37 Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 
творческих работ «Мой край» 

Бочарова А. Афанасьева 
Т.Н. 

сертификат  

38 3 Региональный конкурс краеведче-
ских проектов «Это наша с тобой 
биография» в номинации «Город, 
которого нет…» 

Кокобелян С. Жукова М.В. Диплом 2 
степени 

39 Всероссийская олимпиада «Органи-
зация работы кассира» 

 

Масалова И. Алымова Н.Н. диплом I 
степени 

40 Всероссийская олимпиада по дисци-
плине «Товароведение продоволь-
ственных товаров» 

Чернова Д. Алымова Н.Н. диплом I 
степени 

41 Региональный конкурс молодых 
учителей «Педагогический дебют-

2021» 

Дятлова А. Нестерова Л.В. дипломант 
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Таблица 34 

Динамика охвата студентов дополнительными 

 общеобразовательными общеразвивающими программами  
 

№ 
п/п 

Наименование программы Количество студентов 

2019 2020 2021 

1 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Русские узоры» 

18 18 23 

2 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Город Мастеров» 

16 14 

 

14 

3 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Ворожея» 

17 17 13 

4 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Изюминка» 

11 13 10 

5 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Лира» 

25 25 18 

6 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Штрих» 

- 32 28 

7 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Творец» 

- - 8 

8 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Робо-СТАРТ» 

- - 16 

9 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Школа мяча» 

23 34 34 

10 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Пауэрлифтинг» 

- - 10 

11 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Живые страницы истории» 

18 13 13 

12 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Театр детям» 

13 10 13 

13 Дополнителная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Резьба по дереву» 

24 12 12 

 

 
Таблица 35 

Результаты участия студентов в деятельности кружков,  
спортивных секций 

 

 
Наименование 
объединения 

Мероприятие Результат 

Танцевальный 
коллектив «Рус-
ские узоры» 

III Международный конкурс «УРОКИ МУЖЕ-
СТВА» 

Диплом 

Областное массовое мероприятие «Фестиваль 
национальных культур «Я, ты, он, она- вместе 
дружная семья!» 

Диплом 1 сте-
пени,  Диплом 
3 степени 

Областной фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна Соловьиного края» 

Участник 

Областной фестиваль «Я вхожу в мир искусств» Лауреат III 
степени 
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Танцевальный 
коллектив «Воро-
жея» 

Областное массовое мероприятие «Фестиваль 
национальных культур «Я, ты, он, она - вместе 
дружная семья!» 

Диплом 2 сте-
пени 

Театр моды «Изю-
минка» 

Областной Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края» 

Дипломанты 

Студия «Город 
Мастеров» 

Областной Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края» 

Лауреаты 3 
степени, Ди-
плом участни-
ка 

Областной фестиваль «Я вхожу в мир искусств» Лауреат I сте-
пени 

Всероссийский детский творческий конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» 

Диплом 1 сте-
пени, Диплом 
2 степени 

Международный конкурс рисунков «Гуман-
ность внутри войны» 

Сертификат 
участника 

Кружок вокального 
пения «Лира» 

Областное массовое мероприятие «Фестиваль 
национальных культур «Я, ты, он, она- вместе 
дружная семья!» 

Диплом 3 сте-
пени 

Всероссийский творческий конкурс «А на поро-
ге нежная весна…» 

Диплом I сте-
пени 

Всероссийский творческий конкурс «Я помню! 
Я горжусь!» 

Диплом II сте-
пени, Диплом 
II степени Ла-
уреат III сте-
пени 

Спортивная секция 
«Волейбол» 

Чемпионат области по Волейболу (девушки) 1 место 

Спортивная секция 
«Баскетбол» 

Чемпионат области по Баскетболу (девушки) 2 место 

Спортивная секция 
«Настольный тен-
нис» 

Чемпионат области по теннису (девушки) 4 место 

 

 

 

Таблица 36 

Структура трудоустройства выпускников 2021 г. 
 

Наименование профессий и 
специальностей 

Всего  
выпускников 

Продолжили 
обучение 

Призваны 
в ряды 
ВС РФ 

Трудоуст 

роены 

19.02.10 Технология продук-
ции общественного питания 

21 4 1 5 

20.02.04 Пожарная безопас-
ность 

17 7 5 0 

23.02.03 Техническое обслу-
живание и ремонт автомо-
бильного транспорта 

18 2 7 6 

38.02.01. Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) 

18 3 1 11 



73 

 

19.02.02.Технология хранения 
и переработки зерна 

9 0 0 9 

35.02.05 Агрономия 10 0 0 10 

35.02.07 Механизация сель-
ского хозяйства 

18 0 0 18 

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

18 2 10 3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки(наплавки) 

20 1 7 5 

35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйствен-
ного производства 

38 0 15 15 

19.01.04 Пекарь 11 1 0 6 

23.01.03 Автомеханик 30 0 16 9 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

32 2 0 19 

44.02.01 Дошкольное образо-
вание 

63 0 5 52 

54.02.06 Изобразительное ис-
кусство и черчение 

13 0 1 6 

 

Таблица 37 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

(головное учреждение) 
№ 
п/п 

Показатель Значение  
(абсолютное) 

Значение 
(%) 

1 Ставок педагогических работников по штатному 
расписанию 

195,77  

2 Количество штатных педагогических работников 83  

3 Количество внешних совместителей 3  

4 Педагогических работников, имеющих высшее об-
разование 

75 87% 

5 Педагогических работников, имеющих образование 
по профилю профессии/специальности 

73 79% 

6 Педагогических работников, прошедших стажи-
ровку в 2021 г. 

16 19% 

7 Педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации в 2021 г. 

35 42% 

8 Педагогических работников, имеющих квалифика-
ционную категорию 

36 42% 

9 Педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

15 17% 

10 Педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

21 24% 

11 

 

Прошли процедуру аттестации в целях установле-
ния квалификационной категории в 2021 году 

5 6% 

 

12 

Прошли процедуру аттестации в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности в 2021 
году 

3 3% 

13 Педагогических работников, имеющих почетные 26 30% 
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звания, ведомственные награды 

 

Таблица 38 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
(Медвенский филиал ОБПОУ «ОГТК») 

 

№ 
п/п 

Показатель Значение  
(абсолютное) 

Значение 
(%) 

2 Количество штатных педагогических работников 9  

3 Количество внешних совместителей 0  

4 Педагогических работников, имеющих высшее об-
разование 

7 78% 

5 Педагогических работников, имеющих образование 
по профилю профессии/специальности 

5 56% 

6 Педагогических работников, прошедших стажи-
ровку в 2021 г. 

2 22% 

7 Педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации в 2021 г. 

6 67% 

8 Педагогических работников, имеющих квалифика-
ционную категорию 

0  

9 Педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

0  

10 Педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

0  

11 

 

Прошли процедуру аттестации в целях установле-
ния квалификационной категории в 2021 году 

0  

 

12 

Прошли процедуру аттестации в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности в 2021 
году 

0  

13 Педагогических работников, имеющих почетные 
звания, ведомственные награды 

1 11% 

 

Таблица 39 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
(Пристенский филиал ОБПОУ «ОГТК») 

 

№ 
п/п 

Показатель Значение  
(абсолютное) 

Значение 
(%) 

2 Количество штатных педагогических работников 11  

3 Количество внешних совместителей 1  

4 Педагогических работников, имеющих высшее об-
разование 

10 83% 

5 Педагогических работников, имеющих образование 
по профилю профессии/специальности 

10 83% 

6 Педагогических работников, прошедших стажи-
ровку в 2021 г. 

3 25% 

7 Педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации в 2021 г. 

9 82% 

8 Педагогических работников, имеющих квалифика-
ционную категорию 

0  

9 Педагогических работников, имеющих первую 0  
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квалификационную категорию 

10 Педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

0  

11 

 

Прошли процедуру аттестации в целях установле-
ния квалификационной категории в 2021 году 

0  

 

12 

Прошли процедуру аттестации в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности в 2021 
году 

0  

13 Педагогических работников, имеющих почетные 
звания, ведомственные награды 

0  

 

Таблица 40 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
(Солнцевский филиал ОБПОУ «ОГТК») 

 

№ 
п/п 

Показатель Значение  
(абсолютное) 

Значение 
(%) 

2 Количество штатных педагогических работников 10  

3 Количество внешних совместителей 0  

4 Педагогических работников, имеющих высшее об-
разование 

7 70% 

5 Педагогических работников, имеющих образование 
по профилю профессии/специальности 

6 60% 

6 Педагогических работников, прошедших стажи-
ровку в 2021 г. 

2 20% 

7 Педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации в 2021 г. 

9 90% 

8 Педагогических работников, имеющих квалифика-
ционную категорию 

0  

9 Педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

0  

10 Педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

0  

11 

 

Прошли процедуру аттестации в целях установле-
ния квалификационной категории в 2021 году 

0  

 

12 

Прошли процедуру аттестации в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности в 2021 
году 

0  

13 Педагогических работников, имеющих почетные 
звания, ведомственные награды 

0  

 

Таблица 41 

 

 Результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Участник Результат 

1 Всероссийская конференция «Инженеры будуще-
го» - «Наставничество для профессионалов буду-
щего» 

Селина О.Б. 
Лобатюк Н.А. 
Клевцов С.А. 
Жукова М.В. 
Янкова А.А. 

Сертификат 
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2 Региональная НПК им. Н.П. Левашкевича "Образо-
вание. Технологии. Инновации" 

Селина О.Б. 
Ткачева Е.Д. 
Быканова Ю.Ю. 
Бычихина Е.И. 
Дериглазова Т.А. 
Степанец Г.П. 
Алтунина Т.И. 
Польшиков В.Г. 

Сертификат 

3 Региональный этап XXX Международных Рожде-
ственских чтений «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность» 

Быканова Ю.Ю. 
 

Сертификат 

4 Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 2021» 

Бобрышева Е.С. 3 место 

5 Всероссийская комплексная дистанционная педаго-
гическая олимпиада «Для мастеров производствен-
ного обучения» 

Алымова Н.Н. 2 место 

6 Тестирование по теме «ИКТ в современной педаго-
гике», Центр – онлайн тестирования "Сфера педа-
гогики" 

Алымова Н.Н. Сертификат 

7 Всероссийское тестирование «Профессиональная 
компетенция педагога», Мир- Олимпиад 

Дохнова Н.Л. 1 место 

8 Как нужно читать роман  «Преступление и наказа-
ние» Ф.М. Достоевского?// 2021, «Педагогический 
поиск» 

Быканова Ю.Ю. 
 

Публикация  

9 Всероссийском  профессиональном  педагогиче-
ском конкурсе  «Педагогический проект» 

Быканова Ю.Ю. 
 

Диплом I сте-
пени 

10 Межрегиональный   модерационный семинар 
«Формирование финансовой культуры и предпри-
нимательской активности молодежи» 

Быканова Ю.Ю. 
 

Сертификат 

11 Международная образовательно-патриотическая 
акция «Фестиваль сочинений РусФест» 

Быканова Ю.Ю. 
Ткачева Е.Д. 

Кудрина Т.В. 
Белкина Н.Д. 
Соколова Е.В. 

Благодарность 

12 Семинар «Профессиональное обсуждение разрабо-
танной методики преподавания общеобразователь-
ной учебной дисциплины (предмета) с учетом про-
фессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования 

 

Быканова Ю.Ю. 
Селина О.Б. 
Ткачева Е.Д. 
Бычихина Е.И. 
Дериглазова Т.А. 
Иванов В.Ф. 
Клевцов С.А. 

Сертификат 

13 Олимпиада на Всероссийском образовательном 
портале  

Клевцов С.А. 
 

Диплом 1 место 

14 VIII Международный дистанционный конкурс 
«Старт»  

Клевцов С.А. 
 

Диплом 1,2,3 
степени 

15 Региональный этап Всероссийского конкур-
са«Учитель здоровья России-2021» 

Клевцов С.А. 
 

Участник  

16 Всероссийский конкурс "Воспитать человека"   Клевцов С.А. 
 

Участник 

17 Международный научно-образовательный  проект  Клевцов С.А. 
 

Почетная Гра-
мота 

18 Международная научно-практическая конференция 
«Способы, модели и алгоритмы управления модер-
низационными процессами»  

Клевцов С.А. 
 

Публикация 

19 II Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «Повышение финансовой грамотности 
населения: вызовы, региональные практики и пер-

Краевая В.С. Сертификат 
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спективы»  

 

20 VI Всероссийская научно-практическая  конферен-
ция по финансовому просвещению в России «Фи-
нансовая грамотность в сфере просвещения»  

Краевая В.С. Свидетельство 

21 Онлайн Фестиваль «Инвестиционная грамотность» Краевая В.С. Свидетельство 

22 III Межрегиональная научно - практическая конфе-
ренция “Формирование основ финансовой грамот-
ности у детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью” 

Краевая В.С. Сертификат 

23 I Всероссийский форум классных руководителей Бобрышева Е.С. 
Морозова М.Н. 

Сертификат 

24 Конкурс «Моя педагогическая философия» в рам-
ках 4 Международного Педагогического Фестива-
ля» 

Бочарова Н.Н. Участник  

25 Всероссийский научно – практический семинар 
центров психолого – педагогической диагностики и 
консультативной помощи родителям с детьми до-
школьного возраста 

Гримова Т.М. 
Карягина К.Ю. 

 

Участник 

26 Областной конкурс педагогической и методической 
продукции ПОО                                                                           
"Ярмарка педагогических достижений-2021" 

Гримова Т.М., 
Шаповалова 
К.В., Бобрышева 
Е.С. 
Ткачева Е.Д. 
Алтунина Т.И. 
Кондрашева И.И. 
Бычихина Е.И. 
Дериглазова Т.А. 
Шеверева С.Н. 
Сморчкова В.В. 
Степанец Г.П. 
Руцкая Т.П. 

Победители в 
номинациях 

Иванова Т.Н. Участник  
27 YII Всероссийский профессиональный конкурс 

«Воспитатель года России» 

Жукова М.В. 
Каменева В.М. 

Участник 

28 Стратегическая сессия «Основные ориентиры раз-
вития профессионального образования» 

Бобрышева Е.С. Сертификат 

29 Всероссийский форум «Воспитатели России» - Фе-
сенко С.Д. «Воспитаем здорового ребенка. Цифро-
вая эпоха», «Воспитаем здорового ребенка. Яросла-
вия». 

Фесенко С.Д. Сертификат 

30 Всероссийский методический марафон «Опыт реа-
лизации программы от Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров (лучшие практики)» 

Фесенко С.Д. Сертификат 

31 Областной конкурс  на лучший электронный обра-
зовательный продукт по профессии 15.01.05 Свар-
щик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

Малыхин Н.Н. 2 место  
Каменев Н.Н. Участник  

32 Региональный конкурс профессионального мастер-
ства среди педагогов ПОО «Преподаватель года» 

Прокопив С.А. 2 место  
Свинин Д.А. участник 

33 Региональный конкурс профессионального мастер-
ства среди педагогов ПОО «Мастер года» 

Малыхин А.А. 2 место  

34 Областной конкурс «Портфолио классного руково-
дителя-2021» 

Федотова В.С. участник 

35 Всероссийский конкурс методической продукции Бычихина Е.И. участник 
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Дериглазова Т.А. 
36 XI Международный конкурс научных, методиче-

ских и творческих работ «Социализация, воспита-
ние, образование» 

Ткачёва Е.Д. участник 

37 IV международный конкурс учебных презентаций 
«Мир химии – 2021» 

Ерпулева Е.А. участник 

38 Межрегиональный конкурс "Вифлеемская звезда" Жукова М.В. участник 

39 6 Всероссийский конкурс методических разработок 
"Час ,PROведенный с пользой" 

Замараева Г.И. Диплом 1 сте-
пени 

40 Всероссийкая конференция "Совершенствование 
подготовки педагогических кадров в системе СПО" 

Селина О.Б.  сертификат 
участника 

41 Международный конкурс педагогического мастер-
ства работников образования "Лучший методиче-
ский материал" 

Селина О.Б. сертификат 
участника 

42 Междунароные научно - образовательные Знамен-
ские чтения 

Клевцов С.А. 
 

сертификат 
участника 

43 Международная научно – методическая онлайн 
конференция «Профессиональное образование" 

Руцкая Т.П. 
Алтунина Т.И. 

сертификат 
участника 

44 Межрегиональная научно - практическая конфе-
ренция (Педагогические чтения) "Инновационные 
идеи и методические решения в профессиональном 
образовании"  

Бычихина Е.И. 
Дериглазова Т.А. 
 

Диплом 1 сте-
пени 

45 Всероссийская олимпиада «Педагогическая прак-
тика» в номинации: Современный урок в профес-
сиональном образовании 

Белкина Н.Д. 2 место 

 

 

Таблица 42 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

                  

 

 

Наименование 

показателей 

Поступило 
экземпляров 
за отчетный 
год 

Выбыло эк-
земпляров 
за отчетный 
год 

Состоит 

на учете эк-
земпляров 
на конец 
отчетного 
года 

Выдано эк-
земпляров 
за отчетный 
год 

в том чис-
ле студен-
там 

Объем библио-
течного фонда-

всего 

0 0 28861 8167 7579 

из него литера-
тура: 
учебная 

0 0 18783 6197 5683 

в том числе 

обязательная 
0 0 14113 3922 3816 

учебно-

методическая 
0 0 3402 853 814 

в том числе 

обязательная 
0 0 2903 705 655 

художественная 0 0 7327 1117 1082 

печатные доку-
менты 

0 0 28861 8167 7579 

ЭБС    ЮРАЙТ 10157 10157 0 375 334 
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       Диаграмма 5 

 

Основные показатели работы библиотеки 

 
 

 

 

Таблица 43 

Перечень оборудования,  
приобретенного  для организации учебного процесса в 2021 году  

 

№ 
п/п 

Основное средство Количество Сумма 

1 
Комплект видеонаблюдения на 4 камеры 
NSCAR401: 4хканальный регистрартор, 4 камер 1 

8 100,00 

2 Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА" 1 106 000,00 

3 
Станция насосная на 2 одновременно работаю-
щих инструмента СН50/2х2-С3 1 

297 500,00 

4 Рукав высокого давления 15м.  2 110 675,00 

6 Насос гидравлический с ручным приводом НР-С3 1 77 448,33 

7 
Ножницы гидравлические комбинированные 
НКГ-С3 1 

142 710,83 

8 
Автомобиль грузовой бортовая платформа ГАЗ-

С41R13 1 

2 610 250,00 

9 
Лаборатория для агрохимического аналича почв 
SKW500 1 

237 860,00 

10 
Тактильные соты (6эл. 48,8х26х11 см, 3 разноцв. 
мешочка) 1 

26 226,00 

11 Конструктор UARO-1 (step1) 6 115 272,00 

12 
Цифровая STEAM - лаборатория для дошкольни-
ков 1 

222 000,00 

13 Конструктор UARO ресурсный набор №1 (step2) 17 366 210,00 

14 Коммутатор 16 портов 1 7 200,00 

15 
Холодильный шкаф низкотемпературный СВ114-

S (ШН-1,4) 1 

92 666,67 
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16 Маршрутизатор Mikrotik hEX RB750Gr3 2 19 400,00 

17 Коммутатор Mikrotik CSS326-24G-2S+RM 2 9 000,00 

18 Степ-платформа 5 8 502,00 

19 Полусфера гимнастическая 2 14 841,00 

20 
Генератор ацетилленовый АСП-10 

(450х600х1000мм.) 1 

14 250,00 

21 Система видеонаблюдения  1 774 590,00 

22 
Рециркулятор "МЕГИДЕЗ" РБОВ 908-"МСК" 
(МСК-908) 4 

28 000,00 

23 Мясорубка "MOULINEX" ME 620132 1 7 400,00 

  Итого: 54 5 296 101,83 

 

Таблица 44 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам 

их поступления 
№ п/п Наименование показателя Плановый показа-

тель в тыс. руб. 
1 Остаток средств на начало года 3078,5 

2 Расходные обязательства, всего 151 738,8 

 в том числе:  

 Субсидии на выполнение государственного задания 125 418,2 

 Субсидии на иные цели, в том числе: 10 972,2 

 на реализацию областных целевых программ 3 403,6 

 Поступления от иной приносящей доход деятельно-
сти, в том числе: 

15 348,4 

 Предоставление платных образовательных услуг 6 062,1 

 Прочие доходы 9 286,3 

 

Таблица 45 

Направление использования бюджетных средств 

№ п/п Наименование показателя Плановый показа-
тель в тыс. руб. 

1 Расходные обязательства, всего 154 807,3 

 в том числе:  

2 Субсидии на выполнение государственного зада-
ния 

127 233,6 

 в том числе:  

 Заработная плата 79 004,6 

 Прочие выплаты 0,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 23 847,4 

 Услуги связи 526,0 

 Коммунальные услуги 12 067,4 

 Транспортные услуги 0,00 

 Работы по содержанию имущества 906,4 

 Прочие работы, услуги 4080,6 

 Пособия по социальной помощи населению 49,9 

 Прочие расходы 978,4 

 Арендная плата 140,0 

 Увеличение стоимости основных средств 40,8 
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 Увеличение стоимости материальных запасов 5 592,1 

3 Субсидии на иные цели, в том числе на реализа-
цию областных целевых программ 

10 972,2 

 Прочие выплаты 0,00 

 Прочие работы, услуги 0,00 

 Пособия по социальной помощи населению 3 995,4 

 Прочие расходы 3 573,2 

 Увеличение стоимости основных средств 3 403,6 

 Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 

 

Таблица 46 

Использование средств от предпринимательской и иной                             
приносящей доход деятельности 

№ п/п Наименование показателя Плановый показа-
тель в тыс. руб. 

1 Расходные обязательства, всего 16 611,5 

 Заработная плата 3 221,7 

 Прочие выплаты 165,1 

 Начисления на выплаты по оплате труда 972,3 

 Услуги связи 100,0 

 Коммунальные услуги 233,0 

 Транспортные услуги 0,00 

 Арендная плата за использование имуществом 0,00 

 Работы, услуги  по содержанию имущества 1 282,6 

 Прочие работы, услуги 1 637,9 

 Пособия по социальной помощи населению 0,00 

 Прочие расходы 906,2 

 Увеличение стоимости основных средств 4 260,9 

 Увеличение стоимости материальных запасов 3 831,8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


