
 



Отчет о самообследовании ГБПОУ СПО «НГТ» за 2016 год 

(на 01.04.2017 г.) содержит информацию о тенденциях развития учебного 

заведения, реализуемых основных образовательных программах среднего 

профессионального образования, результатах учебно-воспитательного процесса, 

научных и творческих достижениях. Отчет призван информировать 

потенциальных абитуриентов, обучающихся, их родителей, социальных 

партнёров и широкую общественность о деятельности техникума. 

Общее руководство осуществлял: 

И.о.директора ГБПОУ «НГТ» Зухра Закиевна Овчинникова 

Цели и задачи самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ГБПОУ «НГТ». 

- Проведение внутреннего аудита качества образовательно-воспитательного 

процесса среднего профессионального образования, профессиональной 

подготовки; 

- Выявление недостатков и их устранение по результатам самообследования. 

Структура отчёта по самообследованию. 
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Заключение 



Введение 

В соответствии с: Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ (ст.28 п.13; ст.29 п.3, ч.2); 

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013 г. N 462; 

Приказом Министерства образования и науки Самарской области «Об 

утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных 

организаций Самарской области и организации сбора отчетов» от 28 августа 2014 

г. N 270-од; 

Распоряжением Юго-Восточного управления Министерства образования и науки 

Самарской области «О подготовки отчетов о результатах самообследования 

образовательными организациями, расположенными на территории Юго- 

Восточного образовательного округа от 26.08.2016г №282-од 

- Положения «Об организации и проведении самообследования в ГБПОУ «НГТ»; 

- Положение «О мониторинге качества основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в ГБПОУ «НГТ»; 

- Приказа директора ГБПОУ «НГТ» от 28февраля 2016г. №52/1 о проведении 

самообследования ГБПОУ «НГТ» за 2016 г. в период с 01. 01.2016г по 31.12.2016 

года. 

В ходе самообследования в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 462 Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», были исследованы и проанализированы: 

- Система управления организации; 

- Содержание и качество подготовки обучающихся; 



и Приказом Министерства образования и науки Самарской области «Об 

утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных 

организаций Самарской области и организации сбора отчетов» от 28 августа 

2014 г. N 270-од 

- Показатели деятельности профессиональной образовательной организации. 

- Организация учебного процесса; 

- Востребованность выпускников 

- Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно – информационного 

обеспечения; 

- Материально-технической базы; 

- Функционирование внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности. 

 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1      Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Самарской области «Нефтегорский 

государственный техникум». 

1.2  Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ «НГТ». 

1.3  Дата создания образовательного учреждения: 07.04.1993 г. 

Образовательная организация образована в соответствии с приказом: 

- министерства образования Российской Федерации от 07.04.93 №125 

в городе Нефтегорске Самарской области создано профессионально – 

техническое училище №19. 

- Главного управления образования Администрации Самарской области от 

30.11.1994 №274 профессионально- техническое училище №19 реорганизовано 

в профессиональное училище №19. 

- министерства образования и науки Самарской области от 23.11.2011 №825-од 

переименовано государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №19 

г.Нефтегорска в государственное бюджетное образовательное учреждение 



начального профессионального образования профессиональное училище №19 

г.Нефтегорска. 

- министерства образования и науки Самарской области от 14.11.2011 

№ 698-од и от 30.01.2012 № 20-од изменен тип и переименовано 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №19 

г.Нефтегорска в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Нефтегорский государственный 

техникум»; 

- министерства образования и науки Самарской области от 24.12.2014 №393-од, 

министерства имущественных отношений Самарской области от 05.03.2015 

№733; 

- О переименовании государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Нефтегорский 

государственный техникум» и утверждении новой редакции Устава 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техникум». 

1.4  Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адреса): 

- Россия, 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, проспект Победы, 10. 

-  Контактный телефон, факс 8 (846 70) 21573; 

-  Адрес электронной почты - neftehn@ mail.ru; 

-  Адрес сайта- http://gbpoungt.edusite.ru/ 
 
 
 

-И.о.директоар ГБПОУ «НГТ» - Овчинникова Зухра Закиевна 

1.5  Учредителем Учреждения является Самарская область. 

- Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области, 

443099, г. Самара, ул. А.Толстого, д. 38/16.; 

 адрес электронной почты -main@samara.edu.ru 

- Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным 

http://gbpoungt.edusite.ru/
mailto:-main@samara.edu.ru


за учреждением на праве оперативного управления, осуществляет министерство 

имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко 

д. 20.; 

 адрес электронной почты- dio@samregion.ru 

1.6  Деятельность Учреждения регламентируется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области; 

- Уставом ГБПОУ «НГТ»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

от 06 мая 2015 г. № 5644; серия 63 Л01; № 0001166; 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 23.06. 2015 г. № 120-15 

Серия 63А01 №0000132; 

- Локальные акты ГБПОУ «НГТ». 

1.7  Режим работы ГБПОУ «НГТ»: 

начало (окончание) работы образовательного учреждения с 8-00 ч. до 21-00 ч. 

  - очная форма обучения (основная): 

с 8
20

 ч. до 16
00

 ч., большая перемена с11
40

 до 12
40

; 

- консультации, факультативы с 16
00

 до 17
00

; 

 - очно-заочной формы обучения (профподготовка) с 16 
35

 ч. до 20
30

 ч. 

- начало рабочего дня для дежурного преподавателя и дежурного куратора 

за 15 минут до начала учебного занятия; 

- начало рабочего дня для преподавателей, в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий; 

- начало (окончание) работы административно-управленческого и учебно- 

вспомогательного персонала с 8
00

 - 17
00

 ч., перерыв на обед 12
00

 до 13
00

 ч. 

1.8.  Стратегия развития ГБПОУ «НГТ» заключается в: 

- обеспечение доступности качественного профессионального образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

mailto:dio@samregion.ru


развития Российской Федерации, в подготовке конкурентоспособных на рынке 

труда специалистов, способных решать профессиональные задачи, владеющих 

общей и профессиональной культурой; 

- повышении квалификации организаторов учебного процесса, подготовке 

преподавателей, способных реализовывать модульные учебные планы 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 

 

2. Основные цели, задачи и их реализация 

 Целью деятельности Учреждения: Основная цель деятельности 

Учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Предмет деятельности Учреждения: 

образовательная деятельность по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена. 

Цели Учреждения: 

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

 Основные задачи Учреждения: 

- интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека. 

 Деятельность ГБПОУ «НГТ» 

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность 

по реализации образовательных программ следующих видов: 

1. Основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Основные программы профессионального обучения: 



программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам при наличии соответствующих 

лицензий. 

Деятельность ГБПОУ «НГТ» строится на приоритетности требований и 

ожиданий социальных партнеров, потребителей и заказчиков образовательных 

услуг: 

- Активное участие участников образовательного процесса в решении проблем 

качества образования, в управлении учебно-воспитательным процессом, 

формировании общих ценностей, культуры и традиций; 

- Оптимизация деятельности организации на основе осознанного выбора варианта 

его построения и непрерывного совершенствования форм, методов, средств и 

приемов обучения; 

- Системный подход к решению задач планирования, обеспечения, управления и 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг, взаимосвязанных 

организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение 

управления и улучшение качества профессионального образования; 

- Системный контроль, учет, анализ, обработка информации, принятие и 

реализацию решений, оценка эффективности. 

 Внутренняя система оценки качества 

Мониторинг качества образования основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в ГБПОУ «НГТ»- специально 

организованный, постоянный, целевой контроль и диагностика состояния 

деятельности работы ГБПОУ «НГТ» на базе систематизации существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и 

измерений (Положение о мониторинге качества основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в ГБПОУ «НГТ»). 



мониторинг 

Важнейшим условием повышения качества образовательных услуг в ГБПОУ 

«НГТ» являются систематический контроль и анализ объективных данных о 

качестве обучения и подготовленности обучающихся. Управление  

педагогической системой и качеством образования может быть эффективным 

только при наличии постоянной обратной связи, между участниками 

образовательного процесса. 

 

Это система сбора,  Предназначен для  Данные мониторинга позволяют 

обработки, хранения и информационного выносить обоснованные 

распространения обеспечения суждения о состоянии объекта 

информации управления наблюдения в любой момент 
 образовательным времени и прогнозировать его 

 процессом развитие 

 

С целью управления качеством образования в техникуме постоянно 

проводится: 

- Мониторинг уровня знаний, умений и навыков; 

- Мониторинг успеваемости студентов по данным текущего контроля знаний, 

умений и навыков; 

- Мониторинг методических ресурсов; 

- Мониторинг профориентационной работы; 

- Мониторинг результатов при ГИА; 

- Мониторинг трудоустройства выпускников; 

- Мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития студентов; 

- Мониторинг соответствия материально-технического оснащения техникума в 

соответствии с ФГОС СПО и др. 

Осуществляя деятельность, по предоставлению образовательных услуг и 

стремясь повысить их качество, техникум ставит перед собой следующие 

задачи: 



- соответствие реализуемых образовательных программ требованиям ФГОС СПО; 

- расширение системы договорных отношений и социального партнерства с 

работодателями на основе взаимовыгодного сотрудничества; 

- совершенствование профессионального уровня инженерно-педагогических 

работников техникума, улучшение условий их труда и повышение 

заинтересованности в его результатах; 

- совершенствование материально-технической базы и информатизация 

образовательного процесса; 

- повышение конкурентоспособности выпускников в условиях современного 

рынка труда путем повышение профессионального уровня, формирования и 

развития их профессиональных компетенций. 

3. Система управления ГБПОУ «НГТ» 

Непосредственное руководство ГБПОУ «НГТ» осуществляет директор 

Коваленко Борис Дмитриевич. Руководство ГБПОУ «НГТ» осуществляется на 

принципах демократичности и открытости, единоначалия и коллегиальности. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом личных качеств, уровня 

профессиональной компетентности и образования. 

Дисциплина в ГБПОУ «НГТ» поддерживается на  основе  уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников. Не допускается 

использование антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим 

и психическим насилием над личностью обучающегося, а также антигуманных и 

опасных для жизни и здоровья обучающихся методов обучения. 

Органом самоуправления Учреждения является общее собрание работников и 

обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание). В Общем собрании 

принимают участие все работники и обучающиеся Учреждения. Общее собрание: 

принимает устав Учреждения и вносит в него необходимые  изменения; 

принимает правила внутреннего трудового распорядка; образует коллегиальные 

органы управления Учреждением; принимает коллективный договор. 

Между Общими собраниями общее  руководство  техникумом 

осуществляется  Советом  Учреждения.  Совет Учреждения –  выборный 



представительный орган. В состав Совета входят директор техникума, 

представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 

организаций. 

Председателем Совета Учреждения является директор техникума либо 

лицо, выбранное из числа членов Совета Учреждения. Другие члены Совета 

Учреждения избираются Общим собранием. Совет Учреждения: 

- определяет основные направления развития Учреждения; 

- согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

- содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

- дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

- готовит предложения об изменениях в Устав Учреждения; 

- принимает решения об установлении объема и структуры приема обучающихся; 

- решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора; 

- вносит предложения Учредителю Учреждения о продлении (расторжении) 

трудового договора с директором Учреждения; 

- вносит предложения директору Учреждения о продлении (расторжении) трудового 

договора с преподавателем и (или) мастером производственного обучения; 

- вносит предложения о поощрении преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения за высокие достижения в профессиональной 

деятельности, а также стипендиальной поддержке обучающихся, проявивших 

высокие учебные (учебно-производственные) достижения; 

- вносит предложения о принятии мер по фактам действий  (бездействия) 

педагогического и административного персонала Учреждения в отношении 



обучающихся, их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) за 

собой ухудшение условий организации образовательного процесса и (или) 

содержания обучающихся; 

- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Административный состав ГБПОУ «НГТ» 
 

№ 

п/п 

Должность Стаж 

работы в 

должности 

Общий 

стаж 

1 И.о директора техникума До 1года 28 год 

2 Главный бухгалтер До 1 года 20 год 

3 Заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

До 1 года 28 года 

4 Заместитель директора по социально педагогической 
работе 

До 1 года 28лет 

5 Методист 6 лет 22год 

6 Старший мастер 9лет 30лет 

7 Заведующий административно-хозяйственной деятельности 16 лет 33 года 
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Старший 

мастер 

Инженерно- 

педагогический состав 

 

 

 

 

 

Структура управления ГБПОУ«НГТ» в 2016 г. 

Общее собрание работников 

ГБПОУ «НГТ» 

Совет Учреждения 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

СПР 

Специалист 

отдела кадров Методическая 

служба 

Главный бухгалтер 

Директор 

Педагогический 

совет 

Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской 

области 

Юго-Восточное управление министерство образования и 

науки Самарской области 

Хозяйственная 

служба 

Библиотека 
Социальное 

сопровождение 

обучающихся, 

студентов 

Кураторы Старший 

мастер 

Заведующий 

по АХЧ 



4. Работа приемной комиссии 

Для организации приема абитуриентов ежегодно приказом директора 

ГБПОУ «НГТ» создается приемная комиссия. Председателем приемной 

комиссии является директор ГБПОУ «НГТ». 

Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется   до   15   августа,    а    при    наличии    свободных    мест 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Срок полномочий приемной комиссии длится до окончания приема в ГБПОУ 

«НГТ». 

Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется : 

- частью 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N53, ст. 7598; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 

2014 года, регистрационный номер №31529) на основании статуса 

соотечественника, проживающего за рубежом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

-Уставом ГБПОУ «НГТ»; 

-Положением о приемной комиссии ГБПОУ «НГТ»; 

-Правилами приема в ГБПОУ «НГТ» (ежегодно); 

Сведения о комплектовании учебных групп (бюджет) на 01.10.2016г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии, специальности 

код по плану зачислено 

1. Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

43.02.08 25 25 



2. Оператор нефтяных и газовых 
скважин 

21.01.01 25 25 

3. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.02.11 25 25 

4. Дошкольное образование 44.02.01 25 25 

5. Сварщик( ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

16.01.05 25 20 

6. Лаборант -эколог 18.01.02 25 25 

Итого по учреждению 150 145 
 

Для достижения контрольных цифр приема ГБПОУ «НГТ» ежегодно 

разрабатывается план мероприятий профориентационной работы. 

План мероприятий, направленный на достижение контрольных цифр приёма в 

ГБПОУ «НГТ» на 2016/17 уч. год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

1. Разработать правила приема на 2017 

уч.г. в ГБПОУ «НГТ» 

-утвердить «Правила приема ГБПОУ 

«НГТ» на Совете Учреждения; 

-провести инструктивно- 

методическое совещание с ИПР по 

организации профориентационной 

работы школ города и района; 

-выставить на сайт Правила приема в 

2016 г. в ГБПОУ «НГТ» 

-подготовить приказ о создании 

приемной комиссии на 2017 г.; 

- подготовить приказ об 

апелляционной комиссии на 2017 г.; 

Тимакова Н.М. до 20.02.2017 г. 

 
до 28.02.2017 г. 

 
до 01.03.2017 г. 

 

 

 
до 01.03.2017 г. 

 
до 01.03.2017 г. 

2. Разработать и оформить: - 

печатный рекламный материал 

(Буклеты) для проведения 

профориентационной работы; 

Чеховских Н.В. до 01.02.2017 г. 

3. - рекламный материал 

(видеопрезентация по приему в 

ГБПОУ «НГТ») 

Китаева И.Д до 03.02.2017 г 

4. Согласовать совместный план 

профориентационной работы со 

школами города и района, ресурсным 

Центром, ГУ ЦЗН 

 
Китаева И.Д 

 
до 15.02.2017 г. 



 -посещать кл. часы, родительские 

собрания, принять участие в 

городских и районных 

мероприятиях направленных на 

проведение 

профориентации; 

  

5. Дать рекламу через СМИ (печать, 

телевидение) 

Китаева И.Д май, июнь, июль, 

август 

6. подготовить презентационный  02.02.2017г 

 материал и мастер класс для   

 участия в «Ярмарке   

 профтехобразования»:   

  Информация на стенд 

 Разработка буклетов 

 Видеоролик и слайдовая 
презентация 

 Организационная работа по 
приобретению баннера, 

календарей, постеров. 

 Подготовка мастер класс 

Тимакова Н.М. 

Чеховских Н.В. 

Китаева И.Д. 

Сухинина С.В. 

Суркова Е.А. 

Емельянов В.А., 

 

  Зелепугин А.В.,  

  Куприна Г.М.  

7. Организовать мероприятие «День 

открытых дверей в ГБПОУ «НГТ» 

Китаева И.Д апрель 

8. Организовать работу площадок 

профмастерства к мероприятию 

День открытых дверей в ГБПОУ 

«НГТ» 

Сухинина С.В. апрель 

9. Заключить договора на подготовку 

квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена с 

организациями и учреждениями по 

новому набору 

Сухинина С.В. Март, апрель 

10. Провести профориентационную 

работу с выпускниками 

общеобразовательных учреждений 

города и района 

по приказу ГБПОУ 

СПО «НГТ» 

от 19.01.2017 г. 

Февраль-июнь 

 

Информация о реализации программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся 

общеобразовательных организаций 



№ Наименование 

курса 

Ф.И.О. 

педагога 

Объём часов 

на 

реализацию 

курса 

Информация об учащихся 

Кол-во 

уч-ся 

Наименование 

общеобразовательной 

школы 

1 Лаборант 

химического 

анализа 

Г.М.Куприна 160 25 ГБОУ СОШ№1,№2№3 

2 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

В.А.Емельянов 160 25 ГБОУ СОШ№1,№2№3 

 

Реализации программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных 

организаций составлено для Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтегорский государственный техникум» 

выполняющего государственное задание по организации и проведению 

профессиональной      подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2016/2017 учебном году и нацелено на унификацию процесса 

организации и осуществления образовательной деятельности в 

профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих относятся к основным программам профессионального обучения. 

Программы профессиональной подготовки для обучающихся 

общеобразовательных организаций реализуются во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации П. 2 б «Предоставление учащимся 

возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти 

профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с 

использованием инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций».
1
 

 

 

 

1
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 23 декабря 2015 г. 



Целью данной работы является обеспечение максимального привлечение 

абитуриентов Нефтегорского района (Юго-Восточного округа). Поддерживая 

постоянный уровень интереса и внимания к ГБПОУ «НГТ», предлагая 

абитуриентам основные профессиональные образовательные программы, 

востребованные на рынке труда Нефтегорского района и региона в целом, 

техникум обеспечивает стабильный набор студентов. В 2016/2017 учебном году 

ГБПОУ «НГТ» выполнил набор студентов на 97%. В течение каждого учебного 

года ведется активная информационно-просветительская работа на встречах с 

учащимися 8-9 классов Нефтегорского района, также посещения родительских 

собраний в общеобразовательных организациях города. В каникулярное время 

проводятся экскурсии для сельских школьников, приезжающих из районов. На 

постоянной основе проводятся индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессии, специальности в техникуме их детьми. 

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке образовательных услуг, более 

80% обучающихся и студентов – жители Нефтегорского района, около 20 % 

студентов являются иногородними. 

Активное проведение данной работы административным и инженерно – 

педагогическим составом дает положительные результаты, что подтверждают 

Вывод: В ГБПОУ ведется активная работа по реализации программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для обучающихся общеобразовательных организаций. 

В 2016 г. ГБПОУ «НГТ» приняло участие на распределение в 2017 году 

контрольных цифр приема образовательным организациям Самарской области, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, за счет средств 

бюджетных ассигнований бюджета Самарской области по следующим 

образовательным программам: 

Код профессии/ Наименование Контрольные цифры приема граждан 

специальности в профессии, по образовательным программам среднего 

соответствии с специальности профессионального обучения (не менее 

перечнем,  норматива по количеству человек в группе) 

утвержденным  по формам обучения 



приказом мин- 

обрнауки России 

от29.10.2013 

№ 1199 

 очная очно - 
заочная 

заочная 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям 

25 
  

15.01.05 Сварщик ( ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

25   

23.01.03. Автомеханик 25   

19.01.17 Повар, кондитер 25   

44.02.01 Дошкольное образование 25   

 

На основании распоряжения Министерства образования и науки 

Самарской области от 18.11.2016г№737-р утверждены следующие 

контрольные цифры приема за счет средств бюджета Самарской области в 

 ГБПОУ «НГТ» на 2017/2018 учебный год по следующим образовательным 

 программам: 

Код профессии/ 

специальности 

в соответствии с переч- 

нем, утвержденным при- 

казом минобрнауки 

России от 29.10.2013 

№ 1199 

 

 
Наименование 

профессии, 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан 

по образовательным программам среднего 

профессионального обучения (не менее 

норматива по количеству человек в группе) 

по формам обучения 

очная очно – 
заочная 

заочная 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес- 

кого оборудования 

(по отраслям) 

25 - - 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 - - 

44.02.01 Дошкольное 25 - - 



 образование    

итого 75 - - 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В техникуме - 20 преподавателей: 19 (95%) штатные работники, 1 (5%) 

совместители. Из них имеют высшее образование – 85%. 

В техникуме работают 20 (100%) преподавателей с опытом деятельности в 

организациях соответствующей направленности, а также 1 (5%) человек, 

имеющий звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», и 

награжденный значком «Отличник народного просвещения» 

Распределение штатных преподавателей по квалификационным 

категориям: высшая – 2 чел (10%). Всего  имеют  квалификационную 

категорию – 2 преподавателя, что оставляет 10%. 

Курсы повышения квалификации педагогические и руководящие 

работники проходят в соответствии с планом - графиком курсовых 

мероприятий, перспективным планом повышения квалификации педагогов 

техникума. 

В 2016 г. прошли курсы повышения квалификации 5преподавателей и, что 

составляет 25%. 

№ 
п/п 

Наименование 
курсов 

Сроки проведения ФИО Название 
организации 

1 Дополнительная 6.10.16-24.10.16 Чернышов ГБУ 
 профессиональная  Евгений дополнительного 
 программа  Александрович образования 
 «Повышение   Самарской области 
 квалификации   «Центр 
 водителя   профессионального 
 транспортного   образования» 
 средства для    

 получения права    

 на обучение    

 вождению»90ч.    

2 Дополнительная 31.10.16-14.11.16 Чернышов ГБУ 
 профессиональная  Евгений дополнительного 
 программа  Александрович образования 
 «Педагогические   Самарской области 
 основы   «Центр 
 деятельности   профессионального 
 преподавателя по   образования» 



 подготовке 

водителя 

транспортных 

средств72ч. 

    

3 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Технология 

разработки 

образовательных 

программ на 

основе 

профессиональных 

стандартов» (24 
часа) 

27.10-16.11.2016 Чеховских Н.В. ГБУ 

дополнительного 

образования 

Самарской области 

«Центр 

профессионального 

образования» 

4 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Технологии 

организации и 

сопровождения 

научно- 

технического и 

научно- 

исследовательской 

работы студентов» 
(36 часов) 

10.11-21.11.2016 Уколова В.А. ГБУ 

дополнительного 

образования 

Самарской области 

«Центр 

профессионального 

образования» 

5 Профессиональная 20.10.2016-28.12.2016 Суркова Елена ООО Учебный  

 переподготовка по  Александровна центр 

 программе   «Профессионал» 

 «Воспитание детей    

 дошкольного    

 возраста»    

 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Количество Доля в % 

1 Общее количество педагогических работников 20 100% 

2 Штатные работники 19 95% 

3 Совместители 1 5% 

4 Доля штатных педагогических работников имеющих 
высшую квалификационную категорию 

2 10% 

5 Доля штатных педагогических работников имеющих 
первую квалификационную категорию 

0 0% 

6 Доля педагогических работников с учеными степенями 
(званиями), включая совместителей 

0 0% 

7 Доля педагогических работников с опытом 
деятельности в организациях с соответствующей 

20 100% 



 профессиональной сферы   

8 Доля педагогических работников прошедших курсы 
повышения квалификации или стажировку за 

последние 3 года 

17 85% 

 
 

Вывод: Техникум располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, имеющий соответствующий образовательный профессиональный 

уровень, обеспечивающий подготовку по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам СПО, в соответствии с 

установленными требованиями ФГОС СПО. Необходимо продолжить работу 

по повышению квалификации, инженерно- педагогического состава, в 2017 г. 

выйти на добровольную квалификационную аттестацию, повышение 

категорий 

6. Реализуемые профессиональные образовательные программы в 

ГБПОУ «НГТ» 

ГБПОУ «НГТ» реализует следующие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по следующим 

профессиональным образовательным программам: по состоянию на 31.12.2016 

г. 

  среднее профессиональное образование по программам подготовки 

 квалифицированных рабочих, служащих 
 

№ 

п/ 

п 

 
Код 

Наименование 

профессии и 

специальности 

Наименование 

профессии по 

ОКПДТР 

Cрок 

обуч 

ения 

 
Все 

го 

в том числе по курсам 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
Вы 

пус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

 
15.01.05 

Сварщик 

(электросварочны 

е и газосварочные 
работы) 

Электрогазосва 

рщик (3-4 

разряд) 

 

2г. 

10м 

 
23 

   
23 

  
23 

  

 

15.01.05 

 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно 

й сварки 

(наплавки) 

Сварщик 

ручной дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом. 
Газосварщик 

 

 
2г. 

10м 

 

 

20 

 

 

20 

    



 

 

 

 
2 

 

 

 

 
23.01.03 

 

 

 

 
Автомеханик 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей(3- 

4 разряд) 

Водитель 

автомобиля 

категории "В", 

"С" Оператор 

заправочных 

станций 

 

 

 

2г. 

10м 

 

 

 

 
23 

   

 

 

 
23 

  

 

 

 
23 

 

 
4 

 

 
240100.02 

 

 
Лаборант-эколог 

Лаборант 

химического 

анализа(3 

разряд) 

Дозиметрист(3 
разряд) 

 
 

2г. 

10м 

 

 
25 

 

 
25 

    

 

 

 
6 

 

 

 
21.01.01 

 

 
Оператор 

нефтяных и 

газовых скважин 

Оператор по 

добыче нефти и 

газа-оператор 

по      

поддержанию 

пластового 

давления (3-4 

разряд) 

 

 

2г. 

10м 

 

 

 
50 

 

 

 
25 

 

 

 
25 

   

ВСЕГО: 141 70 25 46 0 46 

 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих ведется на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования за счет бюджетных ассигнований. 

  среднее профессиональное образование по программам подготовки 

 специалистов среднего звена 
 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Код 

Наименован 

ие профессии 

и         

специальнос 
ти 

 

Наименование 

профессии по 

ОКПДТР 

 

Cрок 

обучен 

ия 

 
Всег 

о 

в том числе по курсам 

 
I 

 
II 

 

III 

 

IV 

выпу 

ск 

ожид 

аемы 

й 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1. 

 

 

140448 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог 

о и     

электромехан 

 

 

Техник 

 

 

3г10м 

 

 

99 

 

 

25 

 

 

23 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 
26 



  ического 
оборудования 

(по отраслям) 

        

 
3 

 
050144 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 
3г10м 

 
45 

 
25 

  
20 

  

 
4 

 
100126 

Сервис 
домашнего и 

коммунальног 

о хозяйства 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 
хозяйству 

 
2г10м 

 
47 

 
25 

 
22 

   

Всего: 191 75 45 45 26 26 

 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена ведется: 

- на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований (бюджет 

Самарской области) в следующих группах: 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), Дошкольное образование, 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

 Образовательные программы профессиональной подготовки 

- Водитель автомобиля категории «В»; «С»; 

- Повар; 

- Продавец продовольственных товаров (широкий профиль); 

- Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль);; 

- Электросварщик ручной сварки; 

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

- Парикмахер; 

- Маникюрша; 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- Токарь; 

- Оператор по добыче нефти и газа. 



 



 

7. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, сооружениями, материально-техническим оборудованием, ИКТ 
 

N 
п/п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружени 

я, 

помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, сооружений, 

помещений(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственн 

ость или 

иное 

вещное 

право(опе 

ративное 

управлени 

е,хозяйств 

енное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмез 

дное 

пользован 
ие 

Полное 

наименован 

ие 

собственник 

а 

(арендодате 

ля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог 

о 

имущества 

Документ 
- 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указыва- 

ются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровы 

й 

(или услов- 

ный) номер 

объекта 

недвижимо 

сти 

Номер за- 

писи ре- 

гистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты, 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемио- 

логический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

Другое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 446600, 
Самарская 

область, 

г.Нефтегор 

ск, 

пр. Победы 

10 

Учебно-лабораторные 

помещения 2716.5 м
2
: 

а) учебные кабинеты - 21; 

998 м
2
 

б) мастерские - 7; 1249.9м
2
 

в) спортивный зал -1; 164.7м
2
 

г) библиотека -1; 55.7м
2
 

д) лаборатория - 1; 71.7м
2
 

е) актовый зал - 1; 176.5м
2
 

Административные 

помещения - 532,6 м
2
: 

а) кабинет директора- 1; 45.4 
м2 

б) конференц-зал - 1; 49.4м
2
 

Оперативн 

ое 

управлени 

е 

Министерст 

во 

имуществен 

ных 

отношений 

Договор 

на 

использов 

ание 

недвижим 

ого 

имущества 

на праве 

оперативн 

ого 

управлени 

я №1342 

от 

16.10.2006 

63-63- 
27/010/2005 

-513 

63-63-27/001/2012- 
368 от 23.03.2012 

Санитарно- 
эпидемиологическ 

ое заключение 

№63.СЦ.05.000.М. 

000525.04.12 от 

27.04.2012 г. 

бессрочно 

Заключение ГУ 

МЧС России по 

Самарской 

области о 

соответствии 

объекта при 
осуществлении 



 
 

  в) учительская - 1; 48м
2
 

г) другие служебные 

помещения -17; 389.8м
2
 

Вспомогательные 

помещения - 930,6 м
2
: 

а) гардероб - 1; 54.6 м
2
 

б) туалеты - 6; 66.5 м
2
 

в) коридоры – 794 м
2
 

г) подсобные помещения -2; 
15.5 м

2
 

  со сроком 

действия 

бессрочны 

й 

  образовательной 

деятельности 

№003028 серия ЗС 

от 11.09.2008 г. 

№212 

 Всего (кв. 
м): 

4179,7 м
2
 X X X X X X 

2. 446607, 
Нефтегорс 

Здание школы (3 эт.) 
Площадь 1022.3 м

2
 

Оперативн 
ое 

Министерст 
во 

Приказ о 
закреплен 

63:27:07050 
05:88 

63-63-27/500/2014- 
053 от 21.01.2014 

Данное нежилое 
помещение не 

 кий район,  управлени имуществен ии   функционирует по 
 с.  е ных государств   назначению т. к. 
 Семеновка,   отношений енного   подлежит 
 ул.    имущества   реконструкции. 
 Садовая,    на праве   Финансирование дл 
 д.8    оперативн   реконструкции в 20 
     ого   г., 1 кв. 2015г. не 
     управлени 

я №1602 

  поступало. 

     от    

     04.06.2012    



ГБПОУ «НГТ» для реализации основных образовательных программ 

среднего       профессионального     образования      имеет необходимые 

специализированные аудитории, кабинеты, лаборатории мастерские, 

спортивный зал, тренажерный зал, стрелковый тир и пр. с перечнем основного 

оборудования для реализации учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. В учебном процессе активно применяются современные 

образовательные технологии, используются технические средства обучения. 

По мере финансирования развивается и укрепляется материально-техническая 

база. Все обучающиеся обеспечены специализированной спецодеждой, 

расходными материалами согласно получаемой профессии, специальности. 

В развитии материально- технического оснащения прослеживается 

тенденция к улучшению и обновлению оборудования учебно – наглядных 

пособий, поступление нового оборудования в компьютерные классы, в 

сварочные мастерские и др. 



 

 Финансово-экономическая деятельность организации за 2016 год 
 

 

 

Наименование показателей 

В том числе по видам деятельности 

 
 

Образовательная 

Из нее по образовательным программам  
 

Прочие виды подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 Объем средств организации - всего 30032,9 20855,1 9103,6 0 

 бюджетные средства 29958,7 20855.1 9103,6 0 

 внебюджетные средства 74,2 - - 74,2 

 

 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
 

 

Наименование 

профессии 

Наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 

 

Кабинеты 

 

Лаборатории 

 

Мастерские 

Производственн 

ые участки на 
предприятиях 

 

наличие 

% 

оснащен- 

ности 

 

наличие 
% 

оснащенности 

 

наличие 

% 

оснащенност 

и 

количество 

рабочих мест 

140448 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес 

кого 

1. Русского языка, 

литературы и 

культуры речи 

2. Математики и 

информатики 

3. Химии и биологии 
4. Физики 

100 

 
 

100 

 

90 
100 

1. 
Автоматизированных 

информационных 

систем 

2.Электротехники и 

электронной техники 
3. Электрического и 

90 

 

 

90 

Слесарно- 

механические 
 

Электромонтаж 

ные 

90 

 

90 

1.ОАО 

РОССКАТ-13; 

2.ОАО 

«Нефтегорская 

теплоэнергетиче 

ская компания»- 

12 



 

 

оборудования (по 5. Иностранных 90 электромеханического 90    
отраслям) языков  оборудования  

 6.Истории и 95   

 обществознания    

 7. Экологии и 90   

 безопасности    

 жизнедеятельности    

 8.Охраны труда,БЖ 100   

 1.Гуманитарных и 95 1.Информатики и 100   1.ГБОУ 
 социально-  информационно-  Самарской 
 экономических  коммуникационных  области СОШ 
 дисциплин;  технологий;  №3»Образовател 
 2.Педагогики и 95 2.Медико-социальных 90 ьный центр» г 
 психологии;  основ здоровья.  Нефтегорска м.р. 
 3.Физиологии,    Нефтегорский 
 анатомии и гигиены; 90   Самарской 
 4.Иностранного    области 
 языка; 90   Структурное 
 5.Теории и методики    подразделение, 

050144 физического 90   реализующее 

Дошкольное воспитания;    программы 

образование 6.Теоретических и    дошкольного 
 методических основ 97   образования- 
 дошкольного    детский сад 
 образования;    «Дельфин»-25; 
 7.Изобразительной     

 деятельности и 92    

 методики развития     

 детского     

 изобразительного     

 творчества; 90    

 8.Музыки и     

 методики     



 

 

 музыкального 

воспитания; 

9.Безопасности 

жизнедеятельности 

100      

100126 Сервис 1.Гуманитарных и 90 1.Информационных 90   1. 

домашнего и социально-  технологий в  Муниципальное 

коммунального экономических  профессиональной  унитарное 

хозяйства дисциплин;  деятельности;  предприятие 
 2.Иностранного 90 2.Безопасности 100 «Уютный дом»- 
 языка;  жизнедеятельности и  25. 
 3.Сервисной 90 охраны труда;   

 деятельности;  3.Технологий ведения 90  

 4.Менеджмента и 95 домашнего хозяйства.   

 маркетинга.     

15.01.05Сварщик 

(электросварочны 

е и газосварочные 

работы) 

1.Технической 

графики; 

2.Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда; 

3.теоретических 

основ сварки и резки 

металлов. 

90 
 

100 

 
 

90 

1.Материаловедения; 

2.Электротехники и 

автоматизации 

производства; 

3.Испытания 

материалов и контроля 

качества сварных 

соединений. 

90 
90 

 
 

90 

1.Слесарная; 

2.Сварочная. 

90 
90 

1.ОАО 

РОССКАТ –4; 

15 

2 ООО «УРС- 

Самара»-2. ООО 

«УРС- Самара»- 

10 

21.01.01 Оператор 1.Технического 90 1.Технологии добычи 100 1.Слесарная; 100 1.ОАО 

нефтяных и черчения;  нефти и газа;  2.Электромонта 90 «Самарнефтегаз» 

газовых скважин 2.Электротехники; 90 2.Неорганической 100 жная.  -13; 
 технической  химии;    2.ООО «УРС- 
 механики;  3.Контроля 100   Самара»-12 
 3.Охраны труда; 100 параметров     

 безопасности  технологических 100    

 жизнедеятельности  процессов;     

   4.Цементажа и     

   гидроразрыва пласта.     

21.01.03 1.Электротехники 100 1.Материаловедения; 90 1.Слесарные; 65 1.ИП Бортникова 



 

 

Автомеханик охраны труда; 

2.Безопасности 

жизнедеятельности; 

3.Устройства 

автомобилей. 

 

100 

 

100 

технических 

измерений; 

2.Электрооборудовани 

я автомобилей; 

3.Технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

4.Технического 

оборудования 

заправочных станций 

и технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов. 

 
 

90 

 

 

100 

2.Электромонта 

жные. 

68 Е.А.-13; 

2.ООО 

«Транспорт- 

Отрадный 2»-12. 

18.01.02Лаборант- 1.Безопасности 95 1.Аналитической 100   1.  ЦЗЛ АО 

эколог жизнедеятельности;  химии;  «НГПЗ»- 
 2.Электротехники; 89 2.Физико-химических 100 25 
 химических  методов анализа;   

 дисциплин;  3.Материаловедения; 100  

 3.Природопользован 90 4.Промышленной   

 ия и охраны  экологии. 100  

 окружающей среды;     

 4.Стандартизации и 90    

 технических     

 измерений;     

 5.Охраны труда 100    



 

Нормативно-методическая оснащенность и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Код    

специальносте 

й/ профессий 

 

 

 
Наименование 

специальностей/ профессий 

Наличие 

стандар 

та 

примерных 

учебных 

планов 

примерных 

учебных 

программ 

рабочего 

учебного 

плана 

рабочих 

учебных 

программ 

паспорта 

комплексно- 

методического 

обеспечения 

1. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

+ + + + + + 

2. 44.02.01 Дошкольное образование + + + + + + 

3. 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

+ + + + + + 

4. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

+ + + + + + 

5. 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 

скважин 

+ + + + + + 

6. 23.01.03 Автомеханик + + + + + + 

7. 18.01.02 Лаборант-эколог + + + + + + 
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Personal Digital Assistant 
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 Показатель "Ученик / компьютер" 

7
/1

 Показатель "Ученик / Интернет" 

0
/ 

2
 Количество компьютерных классов (не 

менее 7 ПК) 
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 Интерактивная доска 

4
 Мультимедиапроектор 

2
 Система интерактивного 

голосования 

1
0
 

Принтер (лазерный, 

струйный) 

6
 Сканер 

0
 Документ-камера 

1
 

Наличие сайта или web-страницы в 

сети Интернет (да - 1; нет - 0) 
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Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека в ГБПОУ «НГТ» является одним из приоритетных 

направлений работы в обеспечение учебного процесса информационными 

ресурсами в соответствии с реальными потребностями техникума. Она 

выступает связующим звеном, объединяющим функции информационной, 

культурной и образовательных сфер. Кроме этого, библиотека является 

центром духовно-нравственного воспитания молодежи, приобщая посредством 

литературы к общечеловеческим ценностям - стремлению к справедливости, 

счастью и гражданской ответственности и патриотизму. 

Цели и задачи. 

• Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей. 

• Обеспечение формирования фонда в соответствии с профилем техникума. 

• Воспитание библиотечно-информационной культуры обучающегося. 

• Оказание помощи пользователям в поиске и выборе необходимых 

документов. 

• Вовлечение обучающихся в научно-творческую работу и организация их 

деятельности по подготовке докладов, рефератов. 

• Осуществление учета, размещения, проверки фонда, обеспечение его 

сохранности и режима хранения. 

• Накопление, систематизация и обновление информационной базы. 

• Внедрение новых информационных технологий и использование их в 

процессе поиска информации и в процессе обслуживания пользователей 

библиотеки. 

• Ведение электронных баз данных. 

• Обеспечение соблюдения обучающихся, преподавателями правил техники 

безопасности, противопожарных правил и санитарии. 

• Контроль санитарного состояния, сохранности оборудования и инвентаря. 

Информационная задача заключается в передаче сведений о литературе, 

предоставлении фактов, ориентация читателя в фонде и электронных ресурсах. 
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Воспитательная - вырабатывает у читателей творческие навыки, 

инициативность, организованность, интерес к участию в мероприятиях, 

проводимых в техникуме. За 2016 год были проведены мероприятия: 

 
Мероприятия 

 
Срок исполнения 

Работа с читателями  

«Знакомство с нашей библиотекой» Сентябрь 

Знакомство с историей техникума (посещение музея 
техникума) 

Октябрь 

Конкурс фотографий на тему: «Я и моя профессия» Декабрь 

«Плох тот солдат, который не хочет быть 
генералом» конкурсная программа 

Февраль 

«Герб и флаг страны – это история народа» история 
и современность 

Апрель 

«Эти песни пелись на войне» литературно- 

музыкальная композиция, посвященная Победы в 

ВОВ 

Май 

День информации По мере поступления 
книг 

 
В информировании читателей библиотеки используются методы, 

способствующие углублению и расширению знаний обучающихся, полученных 

на уроках. В этом направлении библиотека работает в контакте с 

преподавателями. В индивидуальной работе с читателями формируются навыки 

пользования научной и справочной литературой. 

Наиболее эффективными формами работы является проведение выставок, 

библиотечных уроков, обзоров, бесед, устных журналов, выступления на 

методических объединениях, разработка тематических подборок в помощь 

образовательному и воспитательному процессам. 

 
Книжные выставки в библиотеке техникума 

 

 
Мероприятия 

 
Срок исполнения 

Постоянно действующие выставки  

Знаменательные даты В течение года 

Новинки литературы В течение года 
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Газеты и журналы. Что нового. В течение года 

Литература к классным часам В течение года 

Наша жизнь В течение года 

Книжные выставки  

«Твоя профессия» По мере поступления 
книг 

Общение без проблем март 

Мировые религии. Мы одной страны дети апрель 

В памяти вечно живые Май 

«Открытая книга» - в поиске фотосюжетов из жизни 

книги и человека. 
Выставка, презентация. 

Октябрь-ноябрь 

 

Ежемесячно оформляется календарь знаменательных дат «Мир искусства и 

литературы», «День знаний», «Учитель, перед именем твоим…», «День матери», 

«4 ноября - День народного единства», «Татьянин День», «День Святого 

Валентина», «Всемирный день авиации и космонавтики», «Этот День  

Победы…». 

Библиотечно-информационное обеспечение техникума ведется в соответствии с 

ежегодным планом учебно-воспитательной работы, способствуя реализации 

основных образовательных программ. 

Библиотечный фонд составляет 10402 экземпляра, в том числе: 

9187 - учебная литература 

442 - учебно-методическая литература 

773 - художественная литература 

В 2016 году были приобретены издания соответствующие требованиям 

ФГОС СПО. Перечень включает в себя издания в помощь дисциплинам и 

профессиональным модулям, научно-методические издания и общественно- 

политические издания, а также культурно-просветительские и молодежные. 

Ежегодно производится подписка периодической печати на следующие 

периодические издания: 

1.Газета «Волжская коммуна» 

3.Газета «Луч» 

4.Журнал «За рулем» 
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5.Журнал «Дошкольное образование» 

6.Журнал «Классный руководитель» 

7. Журнал «Питание и общество» 

Библиотека имеет справочный аппарат: алфавитный каталог, 

систематический каталог и картотеки. 

Фонд библиотеки техникума позволяет выполнять запросы, как 

обучающихся, так и преподавателей. Работники библиотеки постоянно 

оказывают консультацию, информируют преподавателей техникума о 

поступлении новой методической и специальной литературы, знакомят с прайс- 

листами новых учебников, помогают в подборе нужных материалов для 

рефератов, докладов. 

Недостаток специальной учебной литературы компенсируется силами 

педагогического коллектива: путем создания учебно-методических пособий, 

изданиями периодической печати профессиональной направленности и 

использованием электронных книг. 

Ежедневно библиотека обслуживает около 75 читателей на абонементе и 

в читальном зале. Книговыдача составляет в среднем более 130 книг и 

периодических изданий в день. В библиотеке техникума работают компьютеры 

с выходом в интернет. Функционирует электронная библиотека ЭБС 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» (Без ограничений числа 

пользователей) 

Библиотека выступает связующим звеном, объединяющим функции 

образования и воспитания студентов. 

 

 
 

8. Организация учебного процесса. 

Учебный процесс организуется согласно графику учебного процесса. 

График учебного процесса разрабатывается на основании рабочих учебных 

планов среднего профессионального образования по программам подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утверждается директором техникума не позднее 

31 августа. 

График учебного процесса отражает: наличие учебных групп в 

техникуме; количество учебных недель аудиторных занятий, 

производственного обучения; всех видов практик; зимних и летних каникул; 

промежуточных аттестаций; сроки подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации в соответствии с учебными планами по каждой 

образовательной программе и курсам. График учебного процесса доводиться до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному на неделю и 

утвержденному зам. директора по УПР не позднее четверга. В расписание 

учебных занятий вносятся изменения в связи с выходом с практик или уходом 

на производственную практику студентов в соответствии с графиком учебного 

процесса, а также в связи с производственной необходимостью. Изменения 

(замены занятий) в расписание вносятся по мере необходимости учебной 

частью, на основании приказа директора о заменах занятий, оформляются 

бланком замен. Расписание занятий соответствует учебному плану и графику 

учебного процесса. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней 

при недельной нагрузке не более – 36 аудиторных часов, максимальная учебная 

нагрузка составляет – 54 часа. Общий объем каникулярного времени в учебном 

году составляет 11 недель, в том числе две недели в зимний период. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут (парами), перерыв 

между занятиями 5 мин., между парами 10 мин., предусмотрено использование 

спаренных уроков с 10 минутным перерывом на отдых, обеденный перерыв 

составляет 60 мин. (большая перемена). Занятия по дисциплине «Иностранный 

язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не 

менее   13   человек.  Лабораторные   и   практические   занятия   по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 13 человек. При прохождении производственной  практики 
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в организациях продолжительность рабочего дня зависит от возраста и 

составляет в соответствии с трудовым законодательством от 16 до 18 лет – 6 

часов в день. 

Общеобразовательный цикл профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработан с учетом 

профиля получаемого профессионального образования, а так же специфики 

профессии, которой овладевают обучающиеся на базе основного общего 

образования (9 классов). 

Разделы учебного плана «Общеобразовательный цикл» сформированы с 

учетом документов: 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (п. 2. ст. 20  Закона «Об образовании» в ред.  

от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ), в соответствии с федеральными базисными 

учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в 

редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010  г. 

№ 889) и «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007  г. № 03-1180 

– Рекомендации Минобрнауки России 2007г). 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 

одновременно с освоением основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения дисциплин 

общеобразовательного цикла в рамках освоения среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена для 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, составляет 52 недели (1 курс) из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., 

промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендации Минобрнауки России, 

2007г. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Их общее количество не превышает 

18 за год обучения. 

По русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или 

образовательным учреждением, проводятся экзамены. По русскому языку и 

математике – в письменной форме, по профильной дисциплине – в устной. 

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин проводится параллельно с изучением дисциплин 

общеобразовательного цикла. Учитывая, что образовательный стандарт 

выстроен в логике получаемых квалификаций, в каждый из вариантов учебного 

плана включены только соответствующие модули. На основании Разъяснения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
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образования (Одобрено научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» от 03.02. 2011г.) п.3. Опираясь на опыт реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы НПО, возрастные и социально- 

психологические особенности обучающихся, образовательные учреждения 

учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 ч. вправе 

распределять на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, опираясь на рекомендации Минобрнауки России 

2007, и на увеличение профессиональной составляющей профессиональной 

образовательной программы с целью повышения качества подготовки 

обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Обязательная часть ОПОП составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на его освоение. Вариативная часть 20%  дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Вариативная часть используется на углубление знаний при введении 

новых учебных дисциплин: «Основы предпринимательства», «Эффективное 

поведение на рынке труда», «Введение в профессию: общей компетенции 

профессионала». Данные учебные дисциплины призваны выработать у 

обучающегося умения грамотного планирования, поиска места работы, 

эффективного взаимодействия с коллегами, продвижения по службе. 

Распределение часов вариативной части осуществлялось на основании решений 

методических комиссий образовательного учреждения и консультаций с 

основными социальными партнерами из числа работодателей, а также с учетом 

Концепции вариативной составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской 

области. 
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Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает сдачу 

итоговых зачетов и экзаменов по отдельным учебным предметам, 

профессиональным модулям, выполнения учебной и производственной 

практики по профессии. График промежуточной аттестации отражен в плане 

учебного процесса. Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную 

аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения при 

получении образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Сокращено количество З, ДЗ, Э в учебном году за счет использования форм 

текущего контроля, рейтинговых и /или накопительных систем оценивания. 

Практика является, обязательным разделом при освоении программы 

среднего профессионального образования. Она представляет собой вид 

учебных занятий обеспечивающих – ориентированную подготовку 

обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. Учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика проводится при 

освоение обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, и реализуются как концентрированно, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 

соответствии с договорами, заключаемыми с предприятиями. Обеспечение 

практической подготовки осуществляется за счет организации 

производственного обучения и производственной практики. Техникум имеет 

современную материально – техническую базу для организации практической 

деятельности. Организация производственной практики осуществляется в 

соответствии Федеральным Государственным образовательным стандартом, 
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положением об учебной и производственной практике, рабочими программами, 

учебными планами и установленным графиком учебного процесса. Для 

проведения практики техникум имеет: 

- рабочие программы учебных практик и производственной практики; 

- годовой график учебного процесса по каждой профессии; 

- договора с предприятиями и организациями разных форм собственности о 

проведении практики; 

- графики консультаций для студентов; 

- отчеты (дневники) студентов о прохождении практики. 

Перед началом практики проводятся организационные собрания по 

группам, до сведения студентов доводится порядок распределения по базам 

практик, определяется правила ведения и оформления отчетной документации, 

проводится инструктаж по соблюдению требований по охране труда. Все 

студенты получают программы практики. 

Руководители практики обязательно сопровождают студентов до мест 

практики и контролируют процесс оформления необходимой документации. 

Руководители практик отмечают при анализе содержания отчетов выполнение 

студентами всех разделов программы практики и хорошую практическую 

подготовку студентов. 

По всем реализуемым программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «НГТ» разработаны рабочие программы, учебно- 

методический комплекс. 

Выводы: 

1. Структура учебных рабочих планов среднего профессионального образо- 

вания по программам подготовки: 

квалифицированных рабочих служащих 

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин; 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 18.01.02 Лаборант-эколог; 
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по программам подготовки специалистов звена 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание и электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

- 44.02.01 Дошкольное образование; 

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

полностью соответствует ФГОС. 

2. По перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и содержанию 

учебных и производственных практик, нагрузке и формам контроля учебные 

планы соответствуют ФГОС по выше перечисленным программа среднего 

профессионального образования. 

3. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами 

и ориентирован на практическую деятельность выпускников. 



 

 

Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ 
 

Код и наименование 

укрупненной 

отраслевой группы 

Код и наименование и 

ОПОП 

Нормативные сроки освоения 

ОПОП по рабочему учебному 

плану 

Соответствие/ несоответствие 

ФГОС (с указанием № и даты 

распорядительного документа, 

утверждающего ФГОС) 

13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.11Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание и 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 

 
3 г. 10 мес. 

Соответствие ФГОС СПО 
№ 144 от 25.02.2010 

№ 831от 28.07.2014 

44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

44.02.01Дошкольное 

образование 

3 г. 10 мес. Соответствие ФГОС СПО 
№ 530 от 05.11.2010 

№1351 от 27.10.2014 г. 

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.08Сервис 

домашнего и 

коммунального 
хозяйства 

2 г. 10 мес. Соответствие ФГОС СПО 
№ 272 от 05.04.2010 

№ 472 от 7 мая 2014 г. 

 

 
 

Код и наименование 

укрупненной 

отраслевой группы 

 
Наименование профессии по 

перечню НПО 

Наименование 

профессии по 

Общероссийскому 

классификатору (ОК 

016-94) 

 
Срок 

обучения 

Соответствие/ несоответствие 

ФГОС (с указанием № и даты 

распорядительного документа, 

утверждающего ФГОС) 

15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Электросварщик 

ручной сварки 

3-4 разряд 

2 г.10 м. Соответствие ФГОС НПО № 842 

от 02 августа 2013 г. 

№247 от 17.03. 2015 г. 

21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 

21.01.01Оператор 
нефтяных и газовых 

Оператор по добыче 
нефти и газа3-4 

2 г.10 м. Соответствие ФГОС НПО № 708 
от 02 августа 2013 г. 



 

 

 

нефтегазовое дело и скважин разряд  №389 от 9.04. 2015 г. 

геодезия  Оператор по  

  поддержанию  

  пластового давления  

  3-4 разряд  

23.00.00 техника и 190631.01 Слесарь по ремонту 2 г.10 м. Соответствие ФГОС НПО 

технология наземного Автомеханик автомобилей (3,4  № 701 от 2.08. 2013 

транспорта  разряд) 
Водитель 

  

№389 от 9.04. 2015 г. 

  автомобиля   

  категории «В», «С»   

  Оператор   

  заправочных станций   

  (3,4 разряд)   

240000 Химическая и 

биотехнологии 

240100.02 
Лаборант-эколог 

Лаборант 

химического анализа 

(3 разряд), 

Дозиметрист (3 

разряд) 

2 г.10 м. Соответствие ФГОС НПО 

N 916 от 02 августа 2013 

№272 от 25 марта 2015 г. 
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Анализ качества знаний обучающихся. 

Ежемесячное подведение итогов рубежного контроля обучающихся по 

всем изучаемым учебным дисциплинам и МДК, систематический контроль 

посещаемости студентами учебных занятий и анализ учебных успехов 

обучающихся СПО позволяет выявлять проблемы и решать их оперативно. 

Регулярно проводится мониторинг текущей успеваемости обучающихся 

через контроль классных журналов, ежемесячных отчетов кураторов, 

входной и рубежный контроль. 

 

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся 

ГБОУ СПО «НГТ» за 1 полугодие 2016-2017 уч.г. 

Анализ результатов успеваемости обучающихся в группах по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

ППКРС 
 

№ 

группы 

Средний 

балл 

Имеют «4», 
«5» 

Неаттестованы 

92 3,7 4  

93 3,6 4  

94 3,4 4  

95 3,1  1 

96 3,2 3  

97 3,5 3  

141ч. 3,4 18 1 

 

Уровень обученности в среднем в группах ПКРС – 3,4 

Качество знаний – 12,7% 

В целом успеваемость – 99% 

Неаттестованы – 1% 

 

Анализ результатов успеваемости обучающихся в группах по 

программам подготовки специалистов среднего звена 
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ППССЗ 
 

№ 

группы 

Средний 

балл 

Имеют «4», «5» неаттестованы 

5 4 14  

6 3,5 5  

7 3,5 9  

8 3,3 4  

9 3,3 2  

10 3,1 3  

11 3,4 5  

12 3 3  

191ч. 3,4 45  

 

Уровень обученности в среднем в группах ССЗ – 3,5 

Качество знаний – 32% 

В целом успеваемость – 100% 

 

 
Анализ результатов успеваемости обучающихся в целом 

по ГБПОУ «НГТ» за 1 полугодие 2016-2017 уч.г. 

 Количество Средний 

балл 

Имеют 
«4», «5» 

неаттестованы 

ППКРС 141 3,4 18 1 

ППССЗ 191 3,4 45 0 
 332 3,4 63 1 

 

Уровень обученности – 3,4 

Качество знаний – 18,9% 

 

В целом успеваемость – 99% 

Неаттестованы – 1% 
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Сравнительный анализ мониторинга успеваемости в группах 

по программам ПКРС и ССЗ 

 

 

 

 

 
Сравнительный анализ результатов успеваемости студентов ГБПОУ 

«НГТ» по общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам 

профессионального цикла 
 

 

 

ППКРС ППССЗ 

Дисциплины Баллы Дисциплины Баллы 

Общеобразовательные 3,19 Общеобразовательные 3,52 

Профессиональный 
цикл 

3,4 Профессиональный цикл 3,25 

 

По результатам сравнительного анализа по общеобразовательным 

дисциплинам и срезового контроля по  общепрофессиональным  

дисциплинам и профессиональным модулям во время процедуры 

самообследования ( на 01.04.16г.) можно сделать вывод: 

- уровень обученности в среднем по техникуму составил- 3,4 балла; 

- в целом успеваемость составляет 99%; 

- качество знаний («4», «5») –25,9%. 

Результаты обучающихся среднего профессионального образования по 

35 
32 

30 

 
25 

 
20 

ПКРС 
15 

ССЗ 
10 

 
5 

 
0 

Средний балл Качество знаний,% 

3,4 3,4 

12,7 
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программам подготовки специалистов среднего звена выше, чем результаты 

студентов обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Учебно-методической службой в течение года 

проводилась индивидуальная работа, направленная на повышение 

успеваемости обучающихся. На заседаниях ПЦК обсуждались вопросы 

текущей успеваемости, итоги срезового, входного и промежуточного 

контроля. Председатели ПЦК на основе анализа результатов выделяли 

основные проблемы, связанные с состоянием обученности по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам на основе % качества и 

% успеваемости групп, разрабатывали мероприятия и предложения по путям 

решения проблем. 

 

9. Итоги ГИА, анализ трудоустройства выпускников 
 

Отчет результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершивших образовательную программу среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 2016 году 

Государственная итоговая аттестация обучающихся среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих. 

служащих проводилась в ГБПОУ «НГТ» в соответствии с графиком  

учебного процесса и с программой государственной итоговой аттестации в 

период с 15 по 30 июня 2016 года в соответствии: 

- частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 

2013 г. № 30306); приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968» (зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014г. 

№31524); 

- Уставом ГБПОУ «НГТ»; 

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ГБПОУ «НГТ». 

Своевременно были изданы приказы: «Об утверждении состава 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий в 

2016 г.» (от 06.06.2016 г. №50 л/с); «О допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации в 2016г.» (ППССЗ от 25.05.2016г.№13; от 

21.06.2016г.№22 «Экстерн» ППКРС от 17.06.2016 г.№20; от 09.06.2016 

г.№17); утверждены и согласованы графики проведения ГИА. 

В целях организации и проведения ГИА на основании представления 

директора ГБПОУ «НГТ» Коваленко Б.Д. утверждены председатели 

государственных экзаменационных комиссий в ГБПОУ «НГТ» 

/Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

06.06.2016 г. № 429-р/. Государственная экзаменационная комиссия была 

сформирована из приглашенных представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников административного и инженерно-педагогического 

состава ГБПОУ «НГТ». 

Государственные аттестационные комиссии работали в соответствии 

с утвержденным графиком государственной итоговой аттестации. 

За время работы государственная аттестационная комиссия ознакомилась со 

следующими документами на обучающихся: 

- приказ директора о допуске студентов к ГИА; 

- приказ директора о закреплении тем ВКР за студентами, назначении 

руководителей ВКР и сроков выполнения ВКР; 
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- ведомость успеваемости студентов, Журналы; 

- методические указания по выполнению дипломной работы; 

- сертификаты об освоении профессиональных модулей; 

- зачетная книжка; 

- дневники учебной и производственной практики; 

- наличие согласованной (работодателем) программы государственной 

итоговой аттестации среднего профессионального образования. 

Нарушений в период прохождения государственной итоговой 

аттестации не выявлено. Явка обучающихся на ГИА составила 100%. 

 
 Общее количество выпускников ГБПОУ «НГТ» 2016 г. – 175 человек, 

 из них: 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 95 выпускников 

Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ «НГТ» по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих проводилась по 

следующим профессиям: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

18.01.02 Лаборант-эколог, 

19.01.17 Повар, кондитер 

согласно ФГОС включала 2 этапа: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы (по 

квалификации); 

- защита письменной экзаменационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) определялись ГБПОУ 

«НГТ», и согласовывались с ведущими работодателями. 

Результаты ГИА среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

оформлены протоколами. 

 15.01.05 Сварщик электросварочные и газосварочные работы – 35 чел. 
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допущены к ГИА 100% обучающихся 36 человек, (на начало работы ГИА 

15.06.2016 г. из допущенных 36 чел.,1 чел. на ГИА не явился в связи со 

смертью, которая наступила 13.06.2016 г. Барчуков А.А.) 

- 13 чел (100%) (приказ № 15-К от 03.06.2016 г. о зачислении) прибыли для 

прохождения ГИА из ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» на 

основании ч.3 ст.34 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Нарушений в период прохождения государственной итоговой 

аттестации не выявлено. Явка обучающихся на ГИА составила 100% 

(35 чел.) 

 Число обучающихся по списку: 

гр.№ 91- 22 чел. выполняло работу 22 чел. (100%); 

-гр. «Экстерн»-13 чел. выполняло работу 13 чел. (100%); 

профессия ОК 016-94: Газосварщик 

срок обучения с 01.09.2013 по 30.06.2016 г. (2 г. 10 мес.) 

 Допущено к ГИА 35 чел. (100%) 

ГИА по профессии «Сварщик электросварочные и газосварочные работы» 

показала следующие результаты из 35 выпускников: 

- 5 чел.14 % получили оценку «отлично»; 

- 13 чел. 37% получили оценку «хорошо»; 

- 17 чел. 49% получили оценку «удовлетворительно»; 

- Качество 18 чел. 51% 

35 выпускников получили 3 разряд, что составляет 100% 

(Решение работодателей единогласно). 

 Трудоустройство: 

- Трудоустроены 17 чел. 49 %; 

- РА-18 чел. 51%; 

 18.01.02 Лаборант-эколог 24 чел. 

 Число обучающихся по списку: 

гр.№ 90- 24 чел. выполняло работу 24 чел. (100%); 
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профессия ОК 016-94: Лаборант химического анализа, Лаборант 

спектрального анализа срок обучения с 01.09.2013 по 30.06.2016 г. 

(2 г. 10 мес.) 

 Допущено к ГИА 24 чел. (100%) 

ГИА по профессии «Лаборант-эколог» показала следующие результаты из 

24 выпускников: 

- 5 чел. 21 % получили оценку «отлично»; 

- 15 чел. 62% получили оценку «хорошо»; 

- 4 чел. 17% получили оценку «удовлетворительно»; 

- Качество 20 чел. 83% 

Из 24 выпускников получили: 

-установленный 3 разряд, 18 ч. что составляет 75% ; 

- повышенный разряд 6 ч. 25%. 

(Решение работодателей единогласно). 

 Трудоустройство: 

- Трудоустроены 20 чел. 83 %; 

- РА- 3 чел. 13%; 

- Декретный отпуск- 1 чел.4 % 

 19.01.17 Повар, кондитер 36 чел. 

 Число обучающихся по списку: 

гр.№ 89- 22 чел. выполняло работу 22 чел. (100%); 

-гр. «Экстерн»-14 чел. выполняло работу 14 чел. (100%); 

профессия ОК 016-94: Повар, Кондитер 

срок обучения с 01.09.2013 по 30.06.2016 г. (2 г. 10 мес.) 

 Допущено к ГИА 36 чел. (100%) 

ГИА по профессии «Повар, кондитер» показала следующие результаты из 36 

выпускников: 

- 7 чел.20 % получили оценку «отлично»; 

- 17 чел. 47% получили оценку «хорошо»; 

- 12 чел. 33% получили оценку «удовлетворительно»; 
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- Качество  24 чел. 67% 

Из 36 выпускников получили: 

- установленный 3 разряд, квалификация Повар 29 ч., что составляет 80% ; 

- повышенный 4 разряд, квалификация Повар 7 ч. что составляет 20% ; 

-установленный 3 разряд, квалификация Кондитер 31 ч., что составляет 86% ; 

- повышенный 4 разряд, квалификация Кондитер 5 ч. что составляет 14% . 

(Решение работодателей единогласно). 

 Трудоустройство: 

- Трудоустроены 31чел. 86 %; 

- РА- 3 чел. 8 %; 

- Декретный отпуск- 2чел. 6%. 

 Итого распределения занятости выпускников по ППКРС 

- Трудоустроены 68 чел. 72 %; 

- РА- 24 чел. 25 %; 

- Декретный отпуск- 3 чел. 3 %. 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

80 выпускников 

Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ «НГТ» по программам 

подготовки специалистов среднего звена проводилась по следующим 

специальностям: 

-13.02.11 (140448) Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

- 43.02.08 (100126) Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

- 44.02.11 (050144) Дошкольное образование. 

Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен ФГОС СПО в объёме 6 недель: 

- выполнение выпускной квалификационной работы 4 недели (с «23 » мая по 

 «16» июня 2016 г.); 

- защита квалификационной работы (диплома) 2 недели с «20» июня по 

«30» июня 2016г. 
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Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) определялись 

ГБПОУ «НГТ», и согласовывались с ведущими работодателями. 

Государственная экзаменационная комиссия, изучив и проанализировав 

предоставленный материал, пришла к выводу: 

- все предприятия, на которых была, организована практика 

(производственная практика по профилю специальности преддипломная 

практика, учебная практика) соответствовали, профилю подготовки 

обучающихся; 

- все обучающиеся успешно выполнили требования программы учебной и 

производственной практики; 

- перечень выполненных работ у практикантов соответствовал 

функциональным обязанностям по специальности; 

- тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Анализ документации показал, что административный, инженерно- 

педагогический коллектив провел качественную и емкую работу по 

подготовке к ГИА. 

Результаты ГИА среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена оформлены протоколами. 

13.02.11 (140448) ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 квалификация – техник 

- срок обучения: с 01.09.2012 по 30.06.2016 г. (3 г. 10 мес.); 

- число обучающихся по списку гр. № 3- 24 чел., по факту 24 чел. (100%); 

- допущено к ГИА 24 чел. (100%); 

- защитили ВКР 24 чел. (100%). 
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Проведение   ГИА   по   специальности  13.02.11  (140448) Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) показала следующие результаты из 

24 выпускников: 

-  4 чел.17 % получили оценку «отлично»; 

-  14 чел. 58% получили оценку «хорошо»; 

-  6 чел. 25% получили оценку «удовлетворительно». 

(Решение работодателей единогласно). 

1 выпускник закончил обучение с красным дипломом, что составляет 4 %. 

 Трудоустройство: 

Работают по профессии: 17 чел.-71%; 

РА- 7 чел-29%. 

 44.02.11 (050144) ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

- квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

- срок обучения: с 01.09.2012 по 30.06.2016 г. (3 г. 10 мес.); 

- число обучающихся по списку гр. № 2- 24 чел., по факту 24 чел. (100%); 

- допущено к ГИА 24 чел. (100%); 

- защитили ВКР 24 чел. (100%). 

Проведение ГИА по специальности 44.02.11 (050144) Дошкольное 

образование показала следующие результаты из 24 выпускников: 

-  4 чел.17 % получили оценку «отлично»; 

-  6 чел. 25% получили оценку «хорошо»; 

-  14 чел. 58% получили оценку «удовлетворительно». 

(Решение работодателей единогласно). 

 Трудоустройство: 

- Трудоустроено 20 чел.-83% (по профессии); 

- Декретный отпуск 4 чл.17%. 

 43.02.08 (100126) СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО 

 ХОЗЯЙСТВА 
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- профессия  ОК  016-94: 11442 Водитель автомобиля; 18560 Слесарь- 

сантехник; 

-квалификация- специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

- срок обучения: с 01.09.2013 по 30.06.2016 г. (2 г. 10 мес.); 

- число обучающихся по списку гр. № 8- 21 чел., по факту 21 чел. (100%); 

- число  обучающихся по списку гр. «Экстерн» 11 чел., по факту 11 чел. 

(100%); 

Итого: 32 чел. по факту 32 чел.100% 

- допущено к ГИА 32 чел. (100%); 

- защитили ВКР 32 чел. (100%). 

Проведение ГИА по специальности 43.02.08 (100126) Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

показала следующие результаты из 32 выпускников: 

-  4 чел.13 % получили оценку «отлично»; 

-  17 чел. 53% получили оценку «хорошо»; 

-  11 чел. 34% получили оценку «удовлетворительно». 

(Решение работодателей единогласно) 

Диплом с отличием получил 2 чел. 6 % 

 Трудоустройство: 

- Трудоустроены 28 чел.-88%; 

- РА-2 чел.6%; 

- Декретный отпуск-1 чел. 3%; 

- Продолжат обучение-1 чел. 3%; 

 Итого распределения занятости выпускников по ППССЗ 

- Трудоустроены 65 чел. – 81% (по профессии) 

- РА - 9 чел.,11%; 

- Декретный отпуск - 5 чел.6%. 

Продолжат обучение- 1 чел.2% 

 Итого распределения занятости выпускников в количестве 

 175 чел. ППССЗ ППКРС 
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- Трудоустроены 133 чел. – 76% (по профессии) 

- РА - 33 чел.,19%; 

- Декретный отпуск -8 чел.4 %. 

- Продолжат обучение- 1 чел. 1% 

В целом члены государственной экзаменационной комиссии (мнение 

председателей ГИА, представителей работодателей) отметили вполне 

удовлетворительные знания выпускников, полученные знания в период 

обучения соответствуют профессиональной деятельности выпускников и 

требованиям к результатам освоения среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. 

При подготовке выпускников ГБПОУ «НГТ» была учтена специфика с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей. Конкретизированы конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. На 

протяжении всего периода обучения ГБПОУ «НГТ» тесно 

взаимодействовало с социальными партнерами ОАО «Самаранефтегаз», ИП 

«Авто-ремсервис». В целом, по мнению членов ГАК, предложенная система 

оценивания позволяет точно и объективно оценить образовательные 

достижения выпускников. 

Результаты ГИА в ГБПОУ «НГТ» в 2016 г. 

защиты ВКР ППССЗ 

 

№ 

п/п 

 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 
Кол- 

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
80 100 80 100 - - 

2 Допущены к защите 
80 100 80 100 - - 

3 Принято в защите ВКР 
80 100 80 100 - - 

4 Защищено ВКР 
80 100 80 100 - - 
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5 Получили оценки: 
    - - 

 
- отлично 

17 18 17 18 - - 

 
- хорошо 

45 47 45 47 - - 

 
- удовлетворительно 

33 35 33 35 - - 

 
- неудовлетворительно 

- - - - - - 

6 Средний балл 
3,8  3,8  - - 

7 
Количество ВКР, 

выполненных 

      

 - по темам, 

предложенным 

обучающимися 

- - - - - - 

 - по заявкам 

организаций 

- - - - - - 

 - в области поисковых 

исследований 

- - - - - - 

 - темы ВКР 

согласованы с 

работодателем 

80 100 80 100 - - 

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 
- к опубликованию 

- - - - - - 

 
- к внедрению 

- - - - - - 

 

ВКР ППКРС 
 

 

№ 

п/п 

 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 
Кол- 

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
95 100 95 100 - - 

2 Допущены к защите 
95 100 95 100 - - 

3 Принято в защите ВКР 
95 100 95 100 - - 

4 Защищено ВКР 
95 100 95 100 - - 

5 Получили оценки: 
    - - 
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- отлично 

12 15 12 15 - - 

 
- хорошо 

37 46 37 46 - - 

 
- удовлетворительно 

31 39 31 39 - - 

 
- неудовлетворительно 

- - - - - - 

6 Средний балл 
3,8  3,8  - - 

 

Результаты ГИА ГБПОУ «НГТ» в 2016 г. 

общие результаты подготовки выпускников ППССЗ 

№ 

п/п 

 

Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
80 100 80 100 - - 

2 
Количество дипломов 

с отличием 

3 4 3 4 - - 

 
3 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

13 16 13 16 - - 

 

4 

Количество 

выданных 

академических 

справок 

- - - - - - 

выпускников ППКРС 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
95 100 95 100 - - 

2 
Количество дипломов 

с отличием 

1 1 1 1 - - 

 
3 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

11 12 11 12 - - 

4 
Количество 

выданных 

- - - - - - 
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 академических 

справок 

      

 

Проведение ГИА в ГБПОУ «НГТ» показала следующие результаты из 

175 чел. (выпускников): 

- 29 чел. 17 % получили оценку «отлично»; 

- 82 чел. 47 % получили оценку «хорошо»; 

- 64 чел. 36 % получили оценку «удовлетворительно»; 

- 13чел. 14% получили повышенный разряд; 
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всего 

1. Всего выпускников 36 35 24 95 

2. Из них допущено к итоговой 
аттестации 

36 35 24 95 

3. Из числа допущенных получили 
-повышенный 

квалификационный разряд 

 

-установленный 

квалификационный разряд 

 

-пониженный 
квалификационный разряд 

 
 

7 

 

29 

 

 

- 

 
 

- 

35 

 
 

- 

 
 

6 

 

18 

 

 

- 

 
 

13 

 

82 

 

 

- 

4. Получили диплом с отличием - - 1 1 

5. Не сдали экзамены - - - - 

6. Получили справку 
установленного образца 

- - - - 

 
Анализируя и обобщая результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся с предыдущим учебным годом необходимо 

отметить: 
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- растет тенденция предложений от работодателей в ходе прохождения 

производственной практики о трудоустройстве. Можно сделать вывод: 

трудоустройство выпускников за 3 года имеет динамику роста, так в 2014г 

трудоустроено 67% от общего числа выпускников, а в 2016г – 75 % 

 

 
 

4 выпускника (2014г 1выпускник) получили дипломы с отличием. 

58% выпускников обладают как общими компетенциями, так и 

профессиональными компетенциями, умеют работать в команде, эффективно 

применяют и используют электронные образовательные ресурсы; 

Нарушений при проведении государственной итоговой аттестации не 

выявлено. 

ОУ оснащено инженерно-педагогическими кадрами, хорошо налажена 

работа с социальными партнерами. 

Для более качественной подготовки рабочих кадров в ОУ необходимо: 

- продолжить оснащение материально-технической базы техникума. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

рассматривался на педагогическом совете ГБПОУ «НГТ» после завершения 

государственной итоговой аттестации (протокол № 5 от 30.06.2016г.). 
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10.Учебно-методическая работа 

Научно-методическая тема техникума: «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС СПО» 

Цель: совершенствование научно-методического, информационного и 

информационно-технологического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Основные задачи деятельности методической работы техникума: 

 
- Совершенствование учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с современными 

требованиями к уровню подготовки специалистов; 

- Разработка и обновление КОС по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- Разработка методических материалов по организации самостоятельной 

работы обучающихся на основе требований ФГОС и ОПОП; 

- Разработка методических рекомендаций для обучающихся; 

- Повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся, 

формирование компетентного специалиста за счёт совершенствования 

организационных форм учебно- воспитательного процесса, методики 

обучения. 

- Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через различные формы повышения квалификации и на основе 

внедрения в учебный процесс инновационных педагогических технологий, 

удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников колледжа. 

- Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов через различные 

формы работы. 
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- Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и 

педагогических работников через УИРС, проектную деятельность в условиях 

внедрения ФГОС. 

- Организация и руководство исследовательской работой студентов (в том 

числе ВКР). 

Основные направления методической работы: 

1. Организационная часть – составление планов, графиков, организация 

планирования работы предметно-цикловых комиссий и 

индивидуальных планов научно-методической работы. 

2. Повышение квалификации и профессионально-педагогического 

мастерства педагогов – организация курсов повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки сотрудников, подготовка к аттестации 

инженерно-педагогических работников, подготовка и проведение 

заседаний педагогического совета, мероприятиях контроля за учебно- 

воспитательным процессом. 

3. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение 

деятельности предметно-цикловых комиссий и педагогов – обновление 

нормативно-правовой базы в соответствии с Законом «Об 

образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта – участие в 

различных мероприятиях по трансляции педагогического опыта, 

подготовка информационных материалов, проведение инструкционно - 

методических совещаний. 

5. Создание видеотеки учебных занятий. 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности кабинета - 

обеспечение ознакомления педагогов, председателей ПЦК с учебно- 

методической документацией (учебные планы, программы, 

рекомендации), педагогической и специальной литературой. 

Научно-методическая работа 

Научно-методическая работа в техникуме организована в соответствии 
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с нормативно-правовыми документами вышестоящих организаций, а также 

Уставом техникума и локальными актами. 

За 2016 учебный год разработаны УМК: 
 

ФИО преподавателя ПМ, дисциплина 

 
Чеховских Наталья Васильевна 

РП, КОС по дисциплине Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала 

 
Уколова Вера Александровна 

РП по дисциплине Физика 

 
Маткаримова Юлия Юрьевна 

УМК по дисциплине: «История», «История родного 

края» 

 
Иванникова Елена Станиславовна 

РП по дисциплине: Математика, Экономика 

 
Фурсова Татьяна Ивановна 

УМК по дисциплине: Русский язык и культура речи 

 
Куприна Галина Михайловна 

РП по дисциплине: Химия, Экология 

 
Пашкин Александр Петрович 

РП по дисциплине: Физическая культура 

 
Жарова Лариса Анатольевна 

РП по дисциплине: География, Биология 

 
Суркова Елена Александровна 

Рабочую тетрадь МДК 02.01, МР по проведению 

конкурса лучший по специальности «Дошкольное 

образование», КОС по дисциплине «Педагогика», МР 

по проведению практических работ по МДК 02.04, 
МДК 01.01., дополнены КОС по ПМ.01, ПМ.02 

 
Валиева Марина Геннадьевна 

РП по дисциплине: Иностранный язык 

 
Емельянов Владимир Александрович 

РП по ПМ.04 по специальности Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в 

соответствии с профстандартами, 

МР по проведению конкурса лучший по профессии 
«Автомеханик» 

 
Рахматулина Вероника Эдуардовна 

РП по дисциплине: Информатика 

 
Чернышов Евгений Александрович 

КОС по УП. 04 по специальности Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

 

 
Информация о наличии персональных сайтов (Интернет -страниц), 

Интернет-ресурсов педагогов 
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ГБПОУ «НГТ» 
 

Ф.И.О. педагога Адрес сайта (Интернет-страницы) 

Маткаримова Ю.Ю. http://nsportal.ru/matkarimova-yuliya- 

yurevna 

www.proshkolu.ru 

Уколова В.А. www.nsportal.ru 

Чеховских Н.В. http://proshkolu.ru/ 

http://profobrazovanie.org/ 

Валиева М.Г. https://infourok.ru/user/valieva-marina- 

gennadevna1 

Иванникова Е.С. https://infourok.ru/ 

 

 

Число педагогов, 

разместивших на сайте ОУ (или 

личном сайте) методические 

разработки уроков, занятий 

Общее количество 

методических разработок 

уроков (занятий) на сайте ОУ 

(личном сайте) 

Адреса Интернет-страниц, 

подтверждающих публикацию 

материалов 

7 10 http://gbpoungt.edusite.ru/ 

 

Информация об участии ученических и педагогических коллективов в 

конкурсах за 2016год 

http://nsportal.ru/matkarimova-yuliya-yurevna
http://nsportal.ru/matkarimova-yuliya-yurevna
http://www.proshkolu.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://proshkolu.ru/
http://profobrazovanie.org/
https://infourok.ru/user/valieva-marina-gennadevna1
https://infourok.ru/user/valieva-marina-gennadevna1
https://infourok.ru/
http://gbpoungt.edusite.ru/
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 Сроки проведения Состав участников Руководитель Результат участия Адреса Интернет-страниц, 

Название конкурса, адрес 
Интернет-ресурса конкурса 

конкурса (ФИО, должность 

для педагогов; 
ФИО, класс для 

команды (ФИО, 

преподаваемый 
предмет) 

 подтверждаю-щих 

регистрацию команды, 
публикацию материалов, 

  учащихся)   итоги конкурса 

Международный блиц-турнир по 17.02.16 Кияткина Д Иванникова Елена Свидетельство http://novyurok.ru/ 

математике «Математика-царица наук,  Мальцева Д. Станиславовна преподавателю  

проект Новый урок  Головкина У.  Иванниковой Е.С.  

  Хоружева Е.  Дипломы 1 степени  

  Подмарев Е.  (10шт.)  

  Казаков Д.    

  Арискина Л.    

  Сунгатова М.    

  Широкова Я.    

  Таукенова А.    

Международный грантовый конкурс 17.02.2016  Жарова Лариса Диплом 1 степени  
«Православная инициатива»  Анатольевна Номинация Духовный 

   подвиг, классный час 
   «Он выбрал крест» 

Областной конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

«методическая разработка учебного 

занятия с применением активных и 

интерактивных форм организации 
обучения» 

17.02.2016  Фурсова Татьяна 

Ивановна 

Сертификат участника 

Сборник материалов 

http://sgkstd.ru/nauchno- 

metodicheskiy-otdel 

Районный конкурс чтецов «С чего 
начинается Родина» 

03.2016 Симонов Михаил Фурсова Т.И. Диплом лауреата 1 
степени 

 

Окружной конкурс чтецов «С чего 
начинается Родина» 

03.2016 Симонов Михаил Фурсова Т.И. Диплом лауреата 1 
степени 

 

IV региональная научно-практической 

конференция студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Самарской области 

20.04.2016 
Номинация: Мое 

профессиональное 

становление. 

Левина Александра Куприна Г.М. Сертификат участника  

«БУДУЩЕЕ – ЭТО МЫ» 
   

http://novyurok.ru/
http://sgkstd.ru/nauchno-metodicheskiy-otdel
http://sgkstd.ru/nauchno-metodicheskiy-otdel


 

Городской конкурс чтецов « Память 

огненных лет – 2016», посвященный 

празднованию 71-годовщины Победы в 

ВОВ 

     

Межрегиональный конкурс дипломных и 

курсовых работ студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по профилям среднего 

профессионального образования 
«Образование и педагогические науки» 

     

Окружной конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы)» 

18.05.2016г. Долбин 

Носков 

(5чел) 

Гвоздев Н.И. 1 и 2 место  

Всероссийское тестирование «Тотал Тест 

Август 2016» 

Направление: основы педагогического 

мастерства 

Август Суркова Елена 

Александровна 

 Диплом 3 степени Totaltest.ru 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест 

Август 2016» 

Направление: Основы педагогики и 

психологии 

Август Суркова Елена 

Александровна 

 Диплом 2 степени Totaltest.ru 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Педагогическое мастерство 

и педагогические технологии» 

03.08.2016г. Суркова Елена 

Александровна 

 Свидетельство об 

участии 

Публикация научно- 

методической работы 

«Использование структуры 

современных ток-шоу в 

системе построения занятий 

со студентами, 

обучающимися по 

специальности «дошкольное 

образование» 

Районный конкурс детского рисунка «Я 

выбираю здоровье» 

27.10.16г. Гиматдинова Наиля 

(8 группа) 

Батьканова Наталья 

(6 группа) 

Жарова Л.А. Гиматдинова Н. - 

диплом 2 степени 

Батьканова Н.- диплом 

3 степени 

 

Всероссийский конкурс «Формирование 

сотруднических отношений между 
родителями и педагогами» 

14.11.2016  Маткаримова 

Ю.Ю. 

Диплом за 2 место  



 

Международный творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 

Номинация «Методические разработки 

педагогов» 

3.10.2016г. Иванникова Е.С.  Диплом за 1 место 

«Методы и приемы 

самостоятельной 
работы обучающихся» 

 

Публикация 
Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ по 

учебной дисциплине ОДБ.04 история 

1.10.2016г. Маткаримова Ю.Ю.  Свидетельство htt://multiurok.ru/ 

Публикация «Рабочая программа ОДБ.05 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1.10.2016г. Маткаримова Ю.Ю.  Свидетельство htt://multiurok.ru/ 

Региональный дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Фестиваль 

инновационных педагогических идей» 

10.2016  Чеховских Н.В. 

Уколова В.А. 

Сертификат 

номинация «Грани 

профессионализма» 

Сертификат 

Номинация «Педагог – 

педагогу» 

 http://нпассоциация.рф/ 

Окружной конкурс детского - юношеского 

творчества «Истории великие страницы» 

18.11.2016 Батьканова Наталья 
Студенты гр. №5 

(10 чел.) 

 2 место 
3 место 

 

Осенний сезон игр Нефтегорской 
школьной лиги КВН 

25.11.2016 Команда «Ща 
придем»10 чел 

 Диплом 2 место  

 

Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Самарской области 2016. 

23.11-25.11.2016г. Синякина Л. (гр №6) Суркова Е.А. Медаль «За 

профессионализм» 

4 место 

 

Районные Православные XI 

Варваринские Чтения 

14.12.2016 Бирюков Николай 
Харина Оксана 

Симонов Михаил 

Жарова Л.А. Грамота за 1 место  

Районная выставка декоративно- 

прикладного искусства «Русь моя 

православная» 

14.12.2016 Гиматдинова Наиля Жарова Л.А. Грамота 3 место  

Всероссийский конкурс «Конституция РФ 
– главный закон страны» 

14.12.2016  Маткаримова 
Ю.Ю. 

Диплом за 2 место portalpedagoga.ru 

Всероссийская викторина «наша Родина- 
Россия» 

14.12.2016 Топилин Евгений Маткаримова 
Ю.Ю. 

Диплом за 1 место portalpedagoga.ru 

Всероссийская научно-практическая 
конференция 

20.12.2016  Рахматулина В.Э. Сертификат участника  

http://нпассоциация.рф/


 

 

Вывод: Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на 

анализе учебно-воспитательного процесса, система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя. 

Организации учебно-методической деятельности техникума показывает, что инженерно-педагогический коллектив 

проявляет устойчивое стремление к самосовершенствованию и творческой самореализации, участие в научно 

исследовательской работе с студентами имеет широкую вариативность и не ограничивает преподавателя и 

студента при выборе форм ее организации, имеется возможность участвовать в разнообразных конкурсах, проектах 

различного уровня, как очно так и дистанционно, что позволяет реализовать потребность в самоутверждении. 
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11. Организация воспитательной работы в ГБПОУ «НГТ» за 2015 г. 

ГБПОУ «НГТ» проводит воспитательную и внеклассную работу в 

соответствии с перспективным планом воспитательной работы на каждый 

учебный год. 

Социально-педагогическая направленность работы 

К средствам формирования адаптационных ресурсов личности 

относится и организация воспитательной деятельности, которая 

осуществляется в тесном взаимодействии с различными молодёжными и 

общественными организациями, администрацией города, социальными 

партнёрами, учебными заведениями, и др. 

Основные направления воспитательной деятельности в ГБПОУ «НГТ» 

выстраивались по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание и формирование системы базовых 

ценностей; 

- гражданско-патриотическое, правовое воспитание. Волонтерское движение; 

- профессионально-трудовое воспитание студентов; 

- формирование современного научного мировоззрения; 

- экологическое воспитание студентов. 

(классные часы; беседы; концерты; тренинги; торжественные вечера; 

игровые программы; тематические вечера; концерты; конференции; 

спортивные соревнования; экскурсии; конкурсы; посещение театров, музеев, 

выставок; брейн-ринги; «КВН»; олимпиады; диспуты; дебаты; интернет- 

олимпиада; волонтерство; акции; музыкальные и педагогические гостиные; 

театральные постановки; радиопередачи). 

Традиционно с марта по апрель 2016г. проходила общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2016». В рамках этой акции 

обучающиеся ГБПОУ «НГТ» участвовали в следующих мероприятиях: 

- открытие «Весенней недели добра» в детском музее; 
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- День спонтанного проявления доброты, раздача воздушных шаров;- 

посещение ветеранов великой отечественной войны на дому, оказание 

социальной помощи, проводили генеральные уборки в квартирах ветеранов; 

- «День молодого добровольца». 

Ребята были награждены почетными грамотами и памятными призами. 

За успехи в учебной, учебно-исследовательской деятельности, активное 

участие в общественно-значимой деятельности выплачивалось материальное 

поощрение студентам техникума. Нуждающимся и малообеспеченным 

студентам оказывалась материальная помощь. 

Условия техникума позволяют реализовывать высокий воспитательный 

потенциал учреждения. В течение учебного года реализовывались целевые 

программы воспитания: 

-«Мы – граждане России»; 

-«Твой выбор» (программа профилактики табакокурения, наркомании, 

СПИДа, ВИЧ-инфекций и др.). 

Основной целью деятельности органов студенческого самоуправления 

является формирование готовности к личностному самоопределению, 

приобретению лидерских качеств, опыта демократических отношений, 

самовоспитания и саморазвитии. 

Систематизирована воспитательная работа по направлению гражданско 

- патриотическое воспитание. 

В техникуме всегда активно проводится воспитательная деятельность. 

Одной из ее составляющих является профилактика злоупотребления ПАВ 

подростками, формирование здорового образа жизни. В рамках техникума 

действует программа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, основной целью которой является создание, и реализации 

системы мер по профилактике наркозависимости среди подростков в ОУ, 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика поведения высокой 

степени риска среди подростков; предотвращение негативного поведения, 
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которое может привести человека к потере здоровья и социального 

благополучия. 

Взаимодействие с другими ведомствами 

Ежегодно составляются планы, договора и проводится совместная 

работа с: 

- Управлением по вопросам семьи и демографического развития 

муниципального района Нефтегорский; 

- МКУ «Центр социальной помощи семье и детям м.р. Нефтегорский»; 

- Муниципальным учреждением дополнительного образования детей 

спортивным оздоровительным комплексом «Нептун»; 

- МАУ «Центр физической культуры и спорта» м.р. Нефтегорский; 

- Межпоселенчиским культурно-досуговым центром; 

- Общественным центом доступа Нефтегорской межпоселенческой 

библиотекой; 

- Медицинскими учреждениями (НЦРБ, наркологический кабинет); 

- Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей Центром детского творчества «Радуга»; 

- межрайонным военным комиссариатом Нефтегорского и Алексеевского 

районов; 

- отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России «Нефтегорский»; 

- Комиссией по делам несовершеннолетних при Администрации м.р. 

Нефтегорский; 

- Государственным учреждением «Центр занятости населения» (ГУ ЦЗН); 

- Государственными бюджетными образовательными учреждениями 

средними общеобразовательными г.Нефтегорска. 

К работе привлекаются просветительские, физкультурно-спортивные, 

медицинские, правовые учреждения. Ведется работа по укреплению здоровья 

и преподавателями физического воспитания, спортивных секций. 

Многочисленные методы и формы работы (лекции и дискуссии, 

тренинги и ролевые игры, конференции и круглые столы, конкурсы рисунков 
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и плакатов, проведение акций, соревнований и мн. др.) позволяют охватить 

воспитательной работой большое количество студентов и помочь им сделать 

для себя правильный выбор. 

 
Совместно с специалистами ЦСПиД достаточно эффективно 

осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение студентов. 

Так, основные направления совместной деятельности социально- 

психологической службы были направлены, на данные представлены в 

таблице: 

Ведущие направления социально-психологической деятельности 

Диагностика 
Профилактика 

(поддержка) 

Психологическая 

коррекция 

Консультирование 

 изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей всех 

субъектов 

образовательного 

процесса,

отслеживание 

развития 

профессионально 

значимых качеств 

и социальной 

зрелости 

обучающихся; 

 проведение 

психолого-

педагогической 

диагностики 

готовности 

первокурсников к 

обучению; 

 выявление 

психологических 

причин 

нарушений в 

обучении и 

развитии, 

социальной

дезадаптации 

обучающихся; 

 выявление 

внутригруппового

 оказание 

психологической 

поддержки развития 

личности с целью 

сохранения ее 

индивидуальности, 

осуществляемой на 

основе совместной 

деятельности педагога- 

психолога, кураторов, 

медицинской службы и 

других специалистов; 

 предупреждение 

возможных девиаций 

поведения; 

 оказание 

психологической 

помощи и поддержки 

преподавателям и 

обучающимся, 

находящимся в 

состоянии актуального 

стресса, конфликта, 

сильного 

эмоционального 

переживания; 

 оказание 

психологической 

поддержки студентам с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья; 

 оказание 

психологической помощи 

и поддержки студентам, 

преподавателям, 

родителям в решении 

личностных, 

профессиональных и 

других проблем; 

 индивидуальная и 

групповая 

психологическая 

коррекция трудностей в 

обучении обучающихся, 

в том числе связанных с 

мотивационной сферой 

личности; 

 содействие 

социально- 

психологической 

реабилитации детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

 осуществление 

коррекции асоциального 

поведения студентов. 

психологическое 

консультирование всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

 консультировани 

е администрации,

педагогов и родителей 

по проблемам 

индивидуального 

развития обучающихся; 

 консультировани 

е студентов по 

вопросам обучения, 

развития, проблемам

жизненного 

самоопределения, 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками. 
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статуса и 

социальной роли 

обучающихся. 

 содействие в 

трудоустройстве детей- 
сирот; 

 взаимодействие 

с педагогами, 

родительской 

общественностью, 

благотворительными и 

иными организациями 

по оказанию помощи 

студентам 

нуждающимся в 

социально-правовой 

защите. 

  

Значимые мероприятия, которые были проведены в 2016 учебном году: 

«День знаний»; Проведение Вахты памяти; Декады правовых знаний; 

«Посвящение в студенты»; «Осенний бал»; декадник по борьбе со СПИДом; 

«Месячник зимних видов спорта» «Новый год»; «Татьянин день»; «А ну-ка 

парни»; «День Святого Валентина»; День архивов; «Весенняя Неделя 

Добра»; «Ярмарка рабочих и учебных мест»; «Студенческая весна»; День 

Памяти жертв политических репрессий; День народного единства; Конкурс 

стенгазет и праздничное поздравление с Международным женским днём; 

День Победы!; «День здоровья». 

Формированию активной жизненной позиции, социальной зрелости 

способствует участие обучающихся техникума в акциях: «Молодежь XXI 

века за здоровый образ жизни - присоединяйся к нам!», «Волонтерское 

движение». 

Обучающиеся техникума  приняли  участие  в  районном празднике 

«День призывника» (в количестве 32 чел. приняли участие в спортивных 

мероприятиях). Студенты техникума не только учатся, но и занимаются в 

различных клубах и кружках по интересам. В рамках празднования победы в 

Великой Отечественной войне с 21 апреля по 6 мая обучающиеся 

участвовали в волонтёрской акции «Помощь ветерану». Систематизация 

воспитательной деятельности техникума, развитие студенческого 

самоуправления, тесное взаимодействие с молодёжными и общественными 
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организациями, администрацией города, социальными партнёрами, 

учебными заведениями, и др. – позволит достичь новых результатов в 

формировании адаптационных ресурсов наших 

выпускников. 

 
Анализ контингента обучающихся 

 

№ 

п/п 
 2015 2016 

1. Количество обучающихся 
техникуме 

в 
347 332 

2. Количество детей 
малообеспеченных семей 

из 
227 229 

3. Количество детей 
многодетных семей 

из 
15 14 

4. Количество детей из неполных 
семей 

168 172 

5. Количество детей, имеющих 
родителей - инвалидов 

2 2 

6. Дети-инвалиды 3 2 
8. Учащиеся, имеющие 

хронические заболевания 
85 82 

9. Дети-сироты (опекаемые), лица 
из числа детей-сирот 

36 27 

10. Обучающиеся, состоящие 
учете в ОДН 

на 
5 7 

11. Обучающиеся, состоящие на 

внутреннем профилактическом 

учете 

 

4 
 

5 

 
Сравнительная таблица занятий учащихся в спортивных секциях: 

 

Спортивная 

секция 

2014-2015 уч. год 

Кол-во 

учащихся 

2015-2016 уч. год 

Кол-во 

учащихся 

2016-2017уч.год 

Кол-во 

учащихся 

Баскетбол 20 22 24 

Волейбол 20 15 18 

Настольный 

теннис 
20 

22 20 

Стрельба 15 15 16 
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В техникуме функционируют спортзал, тренажёрный зал, стрелковый тир, 

занятия проводятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Наряду с практическими занятиями регулярно проводятся и 

теоретические: индивидуальные и групповые беседы о здоровом образе 

жизни, о влиянии физических упражнений и ЛФК на организм человека, о 

личной гигиене, о пагубности вредных привычек: о табакокурении, 

употреблении спиртных напитков, наркомании и др 
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Наличие  и  реализация  целевых  образовательных профилактических 

программ в техникуме: 

- Программа «Правильный выбор» 

- Программа «Вич/Спид» 

- Программа «Альтернатива» 

- Программа «Основы семейного благополучия» 

- Программа «Уроки о себе» 

- Программа «Твой выбор» 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся техникума 

№ 

п/п 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

1. Количество учащихся, состоящих на 4 6 7 

 учете в КДН при Администрации    

 Нефтегорского района.    

 Из них:    

 -употребление спиртных напитков 2 2 1 

 -кража 1* 1 2 

 -хулиганство - 1 2 

 -нанесение телесных повреждений 1 1 1 

 -бродяжничество - -  

2. Количество учащихся, совершивших 

преступления 

- - 2 

3. Всего правонарушений и преступлений 4 6 7 

* Обучающийся  поступил  в  «НГТ» 01.09.2013г. (стоит на учете в КДН с 20.07.2011г 

являлся учащимся ГБОУ СОШ № 3) 

Профилактическая работа с обучающимися в Нефтегорском 

государственном техникуме строится следующим образом: 

- в начале учебного года кураторами групп проводится тщательное изучение 

личных дел учащихся; 

- заключаются договора о совместной работе; 

- составляются планы совместной работы с другими ведомствами; 

- проводятся с учащимися тренинги, лекции и беседы по профилактическим 

программам; 
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- по месту жительства подростков девиантного поведения проводятся рейды 

совместно с сотрудниками КДН и ОДН района; 

- для организации досуга в техникуме работают спортивные секции; 

-ведется учет «трудных» обучающихся и проводится индивидуальная 

воспитательная работа с ними; 

- в течение года проводятся консультации и беседы с обучающимися и их 

родителями. 

Организация социально-значимой деятельности обучающихся 

техникума за 2016 учебный год 

Проведены конкурсы: 

- спортивное мероприятие «Молодежь за здоровый образ жизни» 

- Лучшее озеленение кабинетов 

- «Путешествие по стране ЗАКОН и Я» 

- «Лучшая группа техникума» 

- «Мистер техникум» 

- «Краса техникума» 

- Алло, мы ищем таланты! 

- КВН 

- Стенных газет к знаменательным датам 

- Экологический марафон 

Результаты участия обучающихся в социальных проектах 

Киномарофон «Перерыв на войну» в рамках областной акции «Молодежь в 

действии» 

- Всероссийская народная экологическая акция «Городская ЭКОбомба» 

10 чел. сертификат участников конкурса 

Проведены круглые столы и правовые всеобучи: 

- по профилактике вредных привычек; 

- по предупреждению правонарушений и преступлений; 

- «Права человека и заключение под стражу»; 

- «Наркомания и закон»; 
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- «Конституция РФ – основной закон нашего государства»; 

- «Правила дорожного движения – закон для всех»; 

- «Трудный поиск для себя. Права и ответственность несовершенолетних»; 

- «Хочу. Можно. Нельзя». 

Для воспитания у обучающихся гражданственности и патриотизма 

были проведены следующие мероприятия: 

- участие в областном фестивале спорта и здоровья «Молодая Россия говорит 

наркотикам – «Нет!»»; 

- поездки в воинскую часть п. Рощинский; 

- туристические экскурсии в г. Казань, Самара. 

- уроки памяти: «Ленинградская победа», «Героическое прошлое 

Волгограда», «Самара-Куйбышев в годы ВОВ»; 

- участие в ежегодном Дне призывника; 

- встречи с войнами-афганцами, ветеранами ВОВ; 

- классные часы: «Сделай выбор – мой долг и мое право», «Патриотизм в 

нашей жизни». 

Развитие самоуправления обучающихся 

Выстраивая систему самоуправления, педагогический коллектив исходит из 

того, что у каждого участника образовательного процесса есть потребность в 

совершенствование самих себя, потребность строить свою 

жизнедеятельность на основе высоких нравственных ценностей, 

вырабатывать коллективные нормы, обычаи, т.е, основы поведения. Отсюда 

главная функция самоуправления - разрабатывать  нормы 

гуманистических отношений друг к другу. Эти отношения способствуют 

самореализации учащихся. В воспитательной системе техникума особое 

место занимает целенаправленная деятельность по  формированию 

лидерских качеств. Через лидеров реализуется управленческий механизм. В 

техникуме эту задачу решает орган самоуправления учащихся – 

Студенческий совет. В его состав входят представители от каждой группы и 

один представитель из педагогического коллектива, избираемые на один год. 
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Председатель студенческого совета - избирается всенародно. На заседаниях 

Студенческого совета выдвигаются проекты предлагаемых мероприятий. 

Работа с родителями: 

- Общие собрания (2 раза в год); 

- Групповые родительские собрания (не менее 4 раза в год); 

- Заседания родительского комитета (не менее 4 раза в год); 

- Индивидуальное консультирование родителей и законных представителей; 

- Работа с неблагополучными семьями; 

- Заслушивание на Совете профилактики; 

- Заслушивание на КДН при Администрации м.р. Нефтегорский. 

Важнейшим организационным педагогическим условием успешной 

работы по формированию устойчивой потребности в здоровом образе жизни 

учащихся является работа с родителями, цель которой сделать их 

союзниками педагогов. 

Социальная защита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В 2016 учебном году обучается 27 человек из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

На каждого обучающегося оформлено личное дело, где имеются все 

необходимые документы. Ведется переписка с органами опеки и 

попечительства Нефтегорского и Алексеевского районов по информации о 

вновь поступивших детях - сиротах. 

Детям-сиротам и детям оставшимся, без попечения родителей 

производятся следующие выплаты: 

- Стипендия – 848,00 

- Компенсация за питание (на 1 кал. день) – 210,00 

- Компенсация за проезд в транспорте (ежемесячно) – 270 

- Компенсация на приобретение канцтоваров (1 раза в год) – в размере 2544 

- Компенсация на приобретение одежды (1 раз в год)- 30 240,00 



86  

Все выплаты производятся своевременно. Стипендия, компенсация на 

приобретение канцтоваров, компенсация за проезд в транспорте, 

компенсация за питание и компенсация на приобретение одежды 

перечислением на пластиковые карты детей-сирот. 

Вопросы поведения, посещения, учебы, перевода и отчисления детей- 

сирот согласовывается с органами опеки и попечительства Нефтегорского и 

Алексеевского районов. 

Дети - сироты занимаются в спортивных секциях и кружках по 

интересам, а также принимают активное участие в проводимых 

мероприятиях техникума. 

По окончании обучения всем выпускникам из числа детей-сирот 

выплачивается денежное пособие по выпуску и пособие при трудоустройстве 

на работу. Всем им оказана помощь в трудоустройстве, а также в 

продолжение обучения в других учебных заведениях. 

Проводятся рейды по месту жительства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью выявления морально- 

психологического климата в семье. 

В основе воспитательной работы техникума лежит предположение, что 

личность человека формируется не только в результате внешних 

воздействий, но и, в основном, является результатом внутренней работы по 

саморазвитию. 

Следовательно, важнейшей воспитательной задачей является 

создание особой развивающей среды, которая даёт обучающимся 

возможность пробовать, выбирать, принимать самостоятельные решения. 

Результатом воспитательной работы техникума являются: 

- отсутствие правонарушений во время учебного процесса; 

- благодарственные письма, грамот и дипломов различных степеней за 

участие в мероприятиях, концертах и фестивалях; 

- активная благотворительная и волонтерская деятельность. 
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12. Взаимодействие ГБПОУ «НГТ» 

с работодателями и местным сообществом 

Наше образовательное учреждение имеет на сегодняшний день постоянных 

социальных партнеров. Ежегодно техникум в соответствии с планом набора 

на новый учебный год заключает двухсторонние договора с ведущими 

предприятиями, учреждениями и организациями г.Нефтегорска на 

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов (прохождение 

производственного обучения, производственной практики). Социальными 

партнерами выступают такие предприятия как: ОАО «Росскат»; 

Муниципальное унитарное предприятие «Уютный дом»»; Муниципальное 

унитарное предприятие Нефтегорского района «Управляющая Компания» 

ОАО «Водоканал»; ОАО «Самарнефтегаз»; ООО «УРС- Самара» 

ИП.Бортникова Е.А. «Авто.рем-сервис»; ГБОУ Самарской области СОШ 

№3»Образовательный центр» г Нефтегорска м.р. Нефтегорский Самарской 

области Структурное подразделение, реализующее программы дошкольного 

образования- детский сад «Дельфин»; ЦЗЛ АО «НГПЗ». 

Порядок организации практики определяется договором между 

техникумом и предприятиями. Участие работодателей в организации 

образовательного процесса в ГБПОУ «НГТ» реализуется по нескольким 

направлениям: 

- участие в процедурах промежуточной аттестации; 

- участие в процедурах государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- участие в разработке и согласовании программ государственной (итоговой) 

аттестации; 

- участие в разработке и согласовании тем письменных квалификационных и 

пробных работ; 

- участие в организации и проведении выпускных практических 

квалификационных работ (ВПКР); 

- проведение производственных (профессиональных) практик на площадях 

предприятий; 
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- участие в квалификационных экзаменах; 

- организация экскурсий на профильные предприятия; 

- заключение трехсторонних договоров о подготовке специалистов с 

начальным и профессиональным образованием между работодателем, 

обучающимся и ГБПОУ «НГТ». 

В состав государственных аттестационных комиссий ежегодно входят 

представители от работодателей. На протяжении многих лет ими являются 

руководители и ведущие специалисты крупнейших предприятий и 

организаций г. Нефтегорска. 

Сотрудничество техникума с ГУ СО «Центр занятости населения» ведется  

по следующим направлениям: 

- Временное трудоустройство обучающихся в соответствии с программой 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 

- Трудоустройство выпускников в соответствии с программой «Временное 

трудоустройство граждан до 18 лет, испытывающих трудности в поисках 

работы» 

- Совместные совещания с работодателями по организации стажировок 

выпускников колледжа 

- Проведение родительских собраний совместно с представителями Центра 

занятости с целью содействия трудоустройству выпускников 

- «Ярмарка рабочих и учебных мест» (Проведение лекций с обучающимися 

на темы: «Проблемы трудоустройства выпускников). 

 
В ходе самообследования деятельности техникума было отмечено: 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, в 

ГБПОУ «НГТ» соответствует требованиям (ФЗ №273 «Об Образовании в 

РФ», ФГОС СПО и др. нормативными и правовыми документами) 

2.Система управления ГБПОУ «НГТ» соответствует действующему 

законодательству РФ и Уставу техникума. 
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3.Кадровая обеспеченность ГБПОУ «НГТ» соответствует государственным 

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

нормативным и правовым документам) 

4.Содержание учебного процесса ОПОП по ППКРС и ППССЗ, полнота их 

реализации, соответствует ФГОС (ФЗ №273 «Об Образовании в 

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

5.Уровень и качество подготовки выпускников ГБПОУ «НГТ» соответствует 

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

СПО и др. нормативным и правовым документам) 

6. Материально-техническая и информационная оснащенность 

образовательной       деятельности     ГБПОУ      «НГТ» соответствует, 

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

СПО и др.нормативным и правовым документам) 

7. Организация безопасного пребывания участников образовательного 

процесса, пребывания студентов в аккредитуемом учреждении 

ГБПОУ «НГТ» соответствует государственным требованиям. (ФЗ №273 «Об 

Образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО и др. нормативным и 

правовым документам) 

8.Исполнение программ воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество в ГБПОУ «НГТ» соответствует государственным требованиям. 

(ФЗ №273 «Об Образовании в РФ», ФГОССПО и др. нормативным и 

правовым документам) 

С целью совершенствования образовательного процесса рекомендуется: 

1. Повысить  эффективность системы контроля в образовательном 

учреждении, а  именно качество итоговых аналитических  материалов, 

систематически и адекватно принимать меры по результатам контроля, 

оценивать их. Внедрить систему менеджмента качества в техникуме. 

2.Продолжить    информатизацию  образовательного  учреждения: 

комплектование библиотеки новой учебной литературой по профессиям и 
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специальностям техникума, современными информационными носителями: 

электронными учебниками и пособиями, электронными энциклопедиями; 

3.Обеспечить дальнейшее укрепление и развитие материально-технической 

базы; 

4. Систематизировать дуальное обучение, основанного на тесном 

взаимодействии с социальными партнерами в подготовке кадров. 
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Приложение 4 
 

к распоряжению Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской 

области от 26.08.2016 г. №282 -од 

 

 

Форма отчета о результатах самообследования 

профессиональной образовательной организации 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 
 

 

(наименование образовательной организации) 
 

2016год 
 

(отчетный период) 

 

 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной 

организации в соответствии с п. 6 и 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

 
 

II. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации 
 

 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшест- 

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 141 146 

1.1.1. По очной форме обучения человек 141 146 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 0 0 
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1.2. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 191 198 

1.2.1. По очной форме обучения человек 191 198 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 0 0 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 7 8 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 145 75 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 2/0,6% 3/0,8% 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек/% 111/63,4 

% 

23/41% 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 11/3,3% 3/0,9% 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 215/65% 237/68% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 20/42% 18/50% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 17/85% 13/72% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 2/10% 3/17% 
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